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Бессоюзное сложное предложение (далее - БСП) является довольно сложным и 
трудным для овладения элементом структуры синтаксиса русского языка. Данная 
статья конкретно повествует о значении и структурных особенностях БСП и 
обобщает содержательные конструкции БСП для желающих научиться русскому 
языку. 

Asyndetic complex sentence is quite complex and difficult to master the structure element of 
syntax of the Russian. This article specifically tells us about the meaning and the structural 
features of such complex sentences and summarizes the substantive design of them for 
those who want to learn Russian. 
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В настоящее время перед китайским преподавателем русского 

языка стоит важная задача обучения китайских учащихся русскому языку и 

улучшения их уровня владения русским языком. Ведь в преподавании 

русского языка всегда возникают трудности. Главная трудность – различие 

китайского и русского языков, поэтому китайским учащимся нелегко 

овладеть законами словоизменения и особенностями синтаксических 

отношений в русском языке. В данной статье рассматривается одно  

из сложных явлений русского синтаксиса – БСП, так как овладевать этой 

синтаксической структурой китайским студентам довольно трудно. 

Сначала давайте поговорим о том, что такое БСП. Бессоюзным называется 

сложное предложение, части которого связаны по смыслу, интонационно, 

соотношением видо-временных форм глаголов-сказуемых и порядком 

расположения частей. 

Согласно особенностям структуры и значениям их можно 

разделить на предложения синонимичные сложносочинѐнным 

предложениям и бессоюзные сложные предложения синонимичные 

сложноподчинѐнным предложениям. 

1. БСП, соотносимые со сложносочинѐнными предложениями: 

1.1 БСП со значением перечисления: 
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между частями БСП стоят запятые, эти БСП эквивалентны 

сложносочинѐнным предложениям с союзом «и». Но отношения между 

предикативными частями различные. 

1.1.1 Отношение одновременности: 

в этих сложных предложениях нужны глаголы-предикаты 

несовершенного вида. ⑴ Дул сильный ветер，был мороз． ⑵ Светит 

солнце，поют птицы， зеленеет трава． 

1.1.2 Отношение последовательности   

в этих сложных предложениях нужно использовать глаголы-

предикаты совершенного вида. ⑴ Поезд ушѐл， его огни скоро 

исчезли．（А．Чехов） ⑵ Лошади тронулись，колокольчик загремел, 

кибитка полетела． （А．Пушкин） 

1.2 БСП со значением сопоставления или противопоставления:  

БСП эквивалентно сложносочинѐнному предложению с союзами 

«а», «но». БСП со значением сопоставления или противопоставления могут 

выявить сопоставление или противопоставление двух явлений.  

Это сложное предложение состоит из двух частей и является закрытой 

структурой. При письме требует постановки тире или запятой. 

1.2.1 БСП со значением сопоставления ⑴ Ты богат， я очень 

беден. ⑵ Семь раз отмерь – один раз отрежь． （Посл.） 

1.2.2 БСП со значением противопоставления ⑴ Я зашѐл в первую 

избу，отворил дверь в сени，окликнул хозяев — никто не отвечал 

мне．（Г．）⑵ Слова и иллюзии гибнут，факты остаются．（Пис．） 

2. БСП, синонимичные сложноподчинѐнным предложениям. 

2.1 БСП со значением обусловленности:   

в сложных предложениях со значением обусловленности первая 

часть является условием второй части. Это предложение закрытой 

структуры. Порядок частей строго определѐнный, при письме между 

частями требует постановки тире или запятой. ⑴ Сдашь экзамен хорошо – 

поступишь в университет．(2) Взошло бы солнце – сразу бы потеплело． 

2.2 БСП со значением временных отношений: 

в этих предложениях первая часть обозначает время явлений 

второй части. Глаголы-предикаты двух частей нужно употреблять в форме 

прошедшего времени несовершенного вида и совершенного вида или  

в форме будущего времени совершенного вида. Например: ⑴ Сдадим 

экзамены – поедем домой．⑵ Настанет утро – двинемся в путь． 

2.3 БСП с уступительными отношениями:   

в этих предложениях первая часть обозначает условие, вторая 

часть повествует о происшедшем случае вопреки этому условию. 

Например: ⑴ Я говорил правду — мне не верили．⑵Ему надо заниматься 

– он сидит у телевизора． 

2.4 БСП с изъяснительными отношениями:   
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в этих предложениях вторая часть эквивалентна сложным 

предложениям с придаточными изъяснительными, требующими 

восполнение своего содержания. 

2.4.1 В первой части появляются глаголы речи, мысли, чувства; 

предикативное наречие (категория состояния); краткая форма имѐн 

прилагательных или отглагольное существительное. Вторая часть называет 

объект или субъект этих слов. Между частями нужно ставить двоеточие, 

тире или запятую (запятая редко употребляется). Например: ⑴ Я слышу: 

опять стучат．⑵ Совершенно очевидно: пора кончать занятия． 

2.4.2 В первой части появляются глаголы, обозначающие 

восприятие (взглянуть，оглянуться т.д.), во второй части повествуется  

о содержании восприятия. Между частями нужно двоеточие. Например: 

⑴Мать посмотрела на сына： он стоял у двери и улыбался．⑵Таня 

взглянула через плечо: Коля ещѐ не начал писать сочинение． 

2.4.3. В первой части появляются указательные местоимения (так, 

такой), числительные (главное, трудное, одно, т.д.) или некоторые наречия 

т.д, во второй части раскрывается содержание этих слов. Между частями 

требуется постановка двоеточия, иногда тире. Например: 

⑴Впечатление такое: рассказ писали два человека．（М．Г．） 

⑵Мы сделаем так: вы купите чемодан，я соберу вещи． 

2.5. БСП со значением причинно-следственных отношений: 

Бессоюзные сложные предложения со значением причинно-

следственных отношений содержат указание на причину, обоснование или 

следствие того, о чѐм говорится в главной части предложения. ⑴Маяк  

не горел： зимой он был не нужен．（Пауст） (2) Мы к поезду опоздали – 

пришлось ждать до половины десятого．（И．） 

2.6 БСП со значением присоединения: 

БСП со значением присоединения содержат дополнительное 

сообщение или оценку по поводу высказанного в главной части 

предложения. Во второй части часто бывают такие слова: это, вот это.  

При письме между частями требуется постановка тире. Например: ⑴Он не 

придѐт — вот что я знаю．⑵Коля заканчивает курсовую работу — это 

всех нас радует． 

2.7 БСП со значением цели:  

БСП со значением цели содержат указание на цель или назначение 

того,о чѐм говорится в главной части предложения. Нужно ставить запятую 

и тире между частями. 

⑴ Не ругай, не теряй друга. 

(2)Я пришѐл к вам - дай мне паспорт. 

В данной статье начерчена методика преподавания БСП исходя  

из семантических особенностей каждого конкретного виде такой 

грамматической конструкции, по мере возможности раскрываются 
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характерные особенности бессоюзных сложных предложений 

современного русского языка. Статья написана с целью помочь китайским 

студентам лучше понять и изучить подобный вид сложных предложений,  

а также помочь обучающимся русскому языку иметь более глубокие и 

всесторонние познания в этом сложном языковом явлении. Вот почему 

выработка методики преподавания этого типа сложного предложения 

соответствует современному состоянию преподавания русского языка  

в Китае и является непременным условием оптимизации преподавания. 
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