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Актуальность. Бессоюзные  сложные  предложения  являются  активно

действующими  и  развивающимися  синтаксическими  структурами  современного
русского  языка.  Современная  лингвистика  испытывает  потребность  в  уточнении
некоторых  вопросов  теоретической  грамматики  и  функционального  синтаксиса.
Исследования  ученых-лингвистов  последних  десятилетий  отмечают  рост
коммуникативной направленности обучения языку вообще и синтаксису в частности.
Существует  дефицит  лингвометодического  материала,  связанного  с  изучением
бессоюзного сложного предложения в средней школе. 

Цель работы:  раскрыть  лингвометодический потенциал  бессоюзных сложных
предложений,  дать  целостную  картину  смысловых  отношений  между  частями
бессоюзных сложных предложений, представить методику изучения данного вопроса в
школе.

Задачи:  1)  изучить  научную  литературу  по  теме  «Бессоюзное  сложное
предложение»; 2) рассмотреть методическую базу приемов преподавания бессоюзных
сложных предложений в разных условиях, группах; 3) дать обоснование методической
целесообразности  использования  различных  подходов  при  обучении  бессоюзному
сложному  предложению;  4)  выявить  функционально-стилистические,  ситуативные  и
контекстуальные  возможности  бессоюзных  сложных  предложений;  5)  осуществить
анализ современных программ, учебников и учебно-методической литературы по теме
исследования.

Теоретическая ценность: расширены и углублены знания о специфике изучения
синтаксиса; дана интерпретация и оценка различных научных теорий  грамматической
природы бессоюзного сложного предложения. 

Практическая  значимость заключается  в  возможности  использования
полученных результатов в подготовке к семинарам по дисциплине «Теория и методика
обучения», в организации практических занятий с учащимися 9 класса средней школы,
при подготовке старшеклассников к ЕГЭ.

Результаты  исследования: показана  роль  бессоюзного  предложения  в  курсе
изучения  синтаксиса,  исследованы  методики  организации  учебной  деятельности  по



изучению темы «Бессоюзное сложное предложение»; разработан комплекс упражнений
по данной теме для учащихся 9 классов.

Рекомендации.  Изучение  особенностей  бессоюзного  сложного  предложения
является перспективным с лингводидактических и методических позиций и позволяет
создать  у  школьников  систему  фактов  синтаксического  уровня  языка  как  систему
средств осознанного решения речевых задач.


