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Актуальность работы: функциональный потенциал односоставных предложений в 
разных типах текстов реализуется по-разному. В художественном произведении 
односоставные предложения становятся ярким стилистическим средством, что 
обусловливает их активное использование поэтами и писателями.  Эта специфика 
односоставных предложений неоднократно привлекала внимание исследователей, в 
русском языкознании накоплен значительный опыт описания и характеристики 
односоставных конструкций. Однако до сих пор в лингвистике сохраняется 
неопределенность трактовки самостоятельного статуса односоставных конструкций, 
вызывающая множество споров; столь же дискуссионными являются попытки представить 
полную классификацию односоставных конструкций и вписать в нее конструкции 
нетипичные, синкретичные. Не в полной мере описано функционирование односоставных 
предложений в лирических произведениях А.А. Ахматовой. Очевидно, что существенную 
роль в достижении выразительности слога А.А. Ахматовой играют односоставные 
конструкции, часто употребляемые поэтом. 

Цель исследования: состоит в выявлении  структурных, семантических и 
стилистических функций односоставных предложений в художественных произведениях 
А.А. Ахматовой, определяющих специфичность языка поэтического текста. 

Задачи: 1. Выявить структурно-семантические признаки односоставных 
предложений в русском языке и основные подходы к классификации односоставных 
конструкций; 2. Охарактеризовать специфику  художественного стиля и поэтического 
языка А.А. Ахматовой в контексте стилевых доминант поэзии «серебряного века»; 3. 
Выявить односоставные конструкции в лирических произведениях А.А. Ахматовой и 
установить их типологию; 4. Определить особенности стилистических  и 
коммуникативных функций односоставных предложений в поэтических  произведениях 
А.А. Ахматовой, описать их роль в становлении идиостиля поэта; 5. Разработать 
лингвометодические рекомендации по проблемам изучения экспрессивного синтаксиса (на 
материале поэзии А.А. Ахматовой) в школьном курсе русского языка и развития речи. 

Теоретическая значимость работы определяется том, что  ее материалы и выводы 
дополняют существующие положения теории односоставных предложений  наблюдениями 
о частотности, функциональных и семантических особенностях конструкций в 
поэтическом произведении, их участии в системах выразительных средств произведений. 

Практическая значимость работы  заключается в том, что    результаты, 
полученных в ходе исследования односоставных предложений , могут быть применимы в 
практике преподавания синтаксиса русского языка в школе и в высших учебных 
заведениях, в курсах стилистики, риторики, филологического анализа текста. Материалы 
работы могут найти применение при подготовке курсовых  работ и лингвометодических 
проектов.  Сделанные наблюдения  на материале  поэтического языка  могут быть  для 
дальнейших комплексных исследований явлений синтаксиса. Приводимые в работе 
языковые примеры могут послужить иллюстративным примером для учебников и пособий. 

Результаты исследования определяются возможностью применения основных 
положений и выводов в практике преподавания русского языка в школе. Разработанные 
материалы могут быть использованы на уроках русского языка и литературы в средних и 
старших классах. 

 



 


