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I. Введение 
 

Цель учебной дисциплины “Современные основы синтаксиса сложного предложе-

ния” – повышение научно-теоретического уровня подготовки студентов по рус-

скому языку и одновременно развитие навыков лингвистического мышления и 

практического пользования языком; систематизация имеющихся у студентов све-

дений из области так называемого традиционного синтаксиса и ознакомление с 

достижениями современной синтаксической науки. Акцент переносится с фор-

мального описания синтаксических единиц на их семантику и функционирование. 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с современными научными идеями при описании 

синтаксического строя русского языка; выработка критического осмысления суще-

ствующих грамматических концепций. 

2. Выработка навыков видения языковых фактов, определения его сущности 

и места в синтаксической системе языка, квалификации его в различных системах 

понятий. 

3. Выработка умения давать оценку синтаксическим явлениям с точки зре-

ния нормативного употребления, синонимических и стилистических возможно-

стей.  

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования 

В качестве основы данной дисциплины используются различные направле-

ния лингвистики: когнитивная лингвистика, этнолингвистика, социолингвистика, 

коммуникативная лингвистика, лингвистическая прагматика, лингвокультуроло-

гия, а также курсы «Введение в языкознание», «Современный русский язык». 

Представляемая дисциплина является основой для дисциплин «Общее языкозна-

ние», «История лингвистических учений», «История русского языка», «Стилистика 

и культура речи», «Лингвистический анализ текста». Студенты знакомятся с сис-

темой понятий, используемой в современной лингвистике, что позволит им в даль-

нейшем самостоятельно углублять свои знания. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения содержания курса студенты должны овладеть систе-

мой синтаксических понятий, уметь давать им определения, иллюстрировать при-

мерами; должны знать основные концепции и их соотношение друг с другом; 
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должны уметь анализировать синтаксические единицы (осложненное и сложное 

предложение, текст) с точки зрения их формального, смыслового, коммуникатив-

ного устройства). 

Методическая новизна курса. 
Авторским приемом в преподавании курса является: а) увязывание языковых 

упражнений с дополнительной риторической задачей − совершенствование рито-

рических умений и навыков, лежащих в основе коммуникативной компетентности 

студентов в разных формах учебной деятельности − на практических занятиях, се-

минарах, ответах на экзамене; б) связь традиционного подхода к формированию у 

студента языковой компетентности (знания структуры языка) с новыми формами 

работы (беседа по проблемным вопросам, дискуссии на научную тему и т.п.)  

 

Курс состоит из лекционных, семинарских и практических занятий. Дидак-

тические цели лекций и практических занятий – сообщение новых знаний, систе-

матизация и обобщение накопленных знаний, формирование на их основе профес-

сионально важных качеств, достижение целей и задач, которые установлены Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния. Входящие в состав учебно-методического комплекса методические указания, 

сборник упражнений, хрестоматия, глоссарий, презентация лекций являются взаи-

модополняющими элементами, необходимыми для полноценного изучения дисци-

плины.  



 5

II. Содержание курса 
1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Раздел 1. Современные теории осложненного предложения. 
1.  Осложненное предложение в русском языке. Его место в синтаксическом 
строе языка и соотношение с простым и сложным предложением.  

2.  Однородные члены предложения как осложняющий элемент структуры 
предложения: структура блока и синтаксические отношения между чле-
нами.  

3.  Грамматическая сущность обособления. Причины, средства и условия 
обособления. Типология обособленных членов в концепции АГ-54 и РГ-
80. 

4.  Явление парентезы: вводные и вставные конструкции, сходство и разли-
чие; типология.  

5.  Обращение, сравнительный оборот как модусное осложнение простого 
предложения; структурные особенности, функционально-семантические 
разновидности. Отличие обращения от сходных явлений: вокативные 
предложения, именительный темы, номинативные предложения, непол-
ные предложения с именным сказуемым. 

Раздел 2. Современные теории сложного предложения. 
6.  Сложное предложение как синтаксическая единица, как сочетание синтакси-
чески связанных предикативных единиц. Вопрос о характере частей сложно-
го предложения. Сложное предложение и словосочетание. Сложное и про-
стое предложение (сходство и различие).  

7.  Три стороны устройства сложного предложения: формальная организация, 
смысловая организация, коммуникативная организация.  

8.  Формальная организация сложного предложения. Специфика синтаксиче-
ских связей в сложных предложениях. Вопрос о структурной схеме сложного 
предложения.  

9.  Смысловая организация сложного предложения. Полипропозитивность как 
типичное свойство сложного предложения. 

10. Коммуникативная организация сложного предложения. Вопрос об актуаль-
ном членении сложного предложения. 

11. Принципы классификации сложных предложений в синтаксической 
традиции и современной науке. Различные типологии сложных предло-
жений в современном русском языке. 

12. Общая характеристика сложносочиненных предложений. Описание 
ССП в Русской грамматике-80. 

13. Сложносочиненные предложения в концепции В.А. Белошапковой. 
Предложения открытой и закрытой структуры, их виды. Смысловые от-
ношения между предикативными частями в сложносочиненных предло-
жениях. 

14. Общая характеристика сложноподчиненных предложений. Опыты клас-
сификации СПП в русской лингвистической науке: логическая концеп-
ция Ф.И. Буслаева, формальная концепция А.М. Пешковского, структур-
но-семантическая концепция А.А. Потебни. Концепция СПП в Русской 
грамматике-80. Концепция СПП В.А.Белошапковой. 

15. Семантические отношения в предложениях расчлененной и нерасчле-
ненной структуры.  
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16. Место бессоюзных сложных предложений в системе русского языка. 
Концепции А.М.Пешковского и Н.С.Поспелова. Вопрос о бессоюзных 
сложных предложениях в Русской грамматике-80. Концепция 
В.А.Белошапковой. БСП типизированной и нетипизированной структу-
ры. 

 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 
Аудиторные занятия 

(час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практиче-
ские и семи-
нары 

Самостоятель-
ная работа 

1. Осложненное предложе-
ние в русском языке. Его 
место в синтаксическом 
строе языка и соотноше-
ние с простым и слож-
ным предложением.  

8 4 2 2 

2. Однородные члены пред-
ложения как осложняю-
щий элемент структуры 
предложения: структура 
блока и синтаксические 
отношения между члена-
ми. 

6 2 2 2 

3. Грамматическая сущ-
ность обособления. При-
чины, средства и условия 
обособления.  

6 2 2 2 

4. Сравнительный оборот. 
Явление парентезы: 
вводные и вставные кон-
струкции Обращение.  

6 2 2 2 

5. Сложное предложение 
как синтаксическая еди-
ница. Вопрос о характере 
частей сложного предло-
жения. Простое и слож-
ное предложение: сход-
ство и различие. Специфи-
ка синтаксических связей 
в сложных предложениях 

12 4 4 4 

6. Три стороны устройства 
сложного предложения: 
формальная организация, 
смысловая организация, 
коммуникативная орга-
низация. Принципы клас-
сификации сложных 

10 4 2 4 
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предложений в синтакси-
ческой традиции и со-
временной науке. Раз-
личные типологии слож-
ных предложений в со-
временном русском язы-
ке. 

7. Общая характеристика 
сложносочиненных 
предложений. Описание 
ССП в Русской грамма-
тике-80 

6 2 2 2 

8. Сложносочиненные 
предложения в концеп-
ции В.А.Белошапковой. 

6 2 2 2 

9. Общая характеристика 
сложноподчиненных 
предложений. Опыты 
классификации СПП в 
русской лингвистической 
науке 

8 2 4 2 

10. Структурно-смысловой 
анализ СПП расчленен-
ной структуры. 

8 2 4 2 

11. Структурно-смысловой 
анализ СПП нерасчле-
ненной структуры. 

6 2 2 2 

12. Место бессоюзных слож-
ных предложений в сис-
теме русского языка. 
Концепции 
А.М.Пешковского и 
Н.С.Поспелова. Вопрос о 
бессоюзных сложных 
предложениях в Русской 
грамматике-80. Концеп-
ция В.А.Белошапковой. 

12 4 4 4 

 ИТОГО: 94 32 32 30 
 

 
IV. Форма итогового контроля  
Зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса  
 
1. Рекомендуемая литература (основная) 

1. Современный русский язык /Под ред. В.А. Белошапковой. 3-е изд. М., 1997. 
2. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. 
Вып. 8. 
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3. Виноградов В.В. Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике рус-
ского языка» АН СССР (1954) // Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования 
по русской грамматике. М., 1975. 
4. Крылова О.А., Максимов Л.Ю., Ширяев Е.Н. Современный русский язык: Теоре-
тический курс. Ч. 4. Синтаксис и пунктуация. М., 1997. 
5. Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980. Т. 2. 

 
Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 
1. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка. М., 1990. 
2. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. 

М., 2000. 
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 

Гл. 1;3. 
4. Горшкова И.М. Дискуссионные вопросы организации текста в чехословац-

кой лингвистике // Синтаксис текста. М., 1979. С. 341-358. 
5. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982. Гл. 

3, с. 282-320. 
6. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная граммати-

ка русского языка. М., 1998. Гл. 5.  
7. Ковтунова И.Н. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное 

членение предложения. М., 1976. 
8. Кручинина И.Н. Структура и функционирование сочинительной связи в 

русском языке. М., 1988. 
9. Крылова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. М., 1992. Гл. 1,   

§ 1,2,5; Гл. 5; Гл. 6,  § 1. 
10. Лосева Л.М. Как строится текст. М., 1980. 
11. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. Свердловск, 1991. Часть I, 

гл. 1 (§ 1,2); гл. 2 (§ 1); часть II, гл. 2 (§ 2). 
12. Перфильева Н.П. Интерпретация термина метатекст в лингвистике // 

Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 4. Вып. 4. Филология. 
13. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. 8-е изд. М., 

2001. 
14. Поспелов Н.С. О грамматической природе и принципах классификации бес-

союзных сложных предложений // Мысли о русской грамматике. М., 1990. 
15. Прияткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложненного предложения. М., 

1990. 
16. Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1966. 
17. Распопов И.П. Спорные вопросы синтаксиса. Ростов н/Д, 1981. 
18. Русский язык конца ХХ столетия. М., 1996. 
19. Санников В.З. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагмати-

ка. Синтаксис. М., 1989. 
20. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое). 

М., 1973. Введение; Гл. 4, § 15; Гл. 6, § 19. 
21. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 

1966. 
22. Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском 

языке. М., 1986. Введение. Гл. 1. 
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