
1 

 

Малахова Лилия Сергеевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ лицей №1 

г. Сургут, Тюменская область 

 

Стилистика односоставного предложения 

 

Русский синтаксис отличается богатством и разнообразием стилистиче-

ских средств. Синтаксические единицы характеризуются функционально-

стилевой закрепленностью: одни используются в книжных стилях, другие - в 

разговорном. На синтаксическом уровне ярко проявляется экспрессивная 

окраска речи. 

Стилистика начинается там, где существует возможность выбора, а в рус-

ском языке такая возможность постоянно возникает при обращении к различ-

ным структурным типам предложений, употреблении параллельных синтакси-

ческих конструкций, использования различных способов актуализации отдель-

ных частей высказывания и т.п. 

Важнейший аспект синтаксической стилистики представляет стилистиче-

ская оценка синтаксических средств языка, выявляющая их функционально-

стилевую закрепленность и экспрессивные возможности. При этом в центре 

внимания находится синтаксическая синонимия. 

 Изучение стилистического использования различных типов предложений 

выдвигает на первый план функционально-стилевой аспект. Для стилистиче-

ской оценки того или иного типа предложения важно определить его употреби-

тельность в разных стилях речи. Функциональные стили характеризуются из-

бирательностью употребления простых и сложных, односоставных и двусо-

ставных предложений. Например, для научного стиля показательно преоблада-

ние двусоставных личных предложений (их частотность - 88,3% от числа всех 

простых предложений), среди односоставных преобладают обобщенно - и не-

определенно-личные (5,7%), безличные употребляются реже (4,8%) и как ис-

ключение встречаются инфинитивные и номинативные, вместе они составляют 

1%. В такой избирательности употребления различных предложений отражает-

ся специфика научного стиля: его точность, подчеркнутая логичность, отвле-

ченно-обобщенный характер. 

При стилистическом анализе разных типов предложений важно также по-

казать их экспрессивные возможности, от которых зависит обращение к то или 

иной конструкции в определенной речевой ситуации. Русский синтаксис предо-

ставляет множество вариантов для выражения одной и той же мысли.  

Впервые обучающиеся встречаются с термином «односоставные предло-

жения» в восьмом классе. Но значит ли это, что им не приходилось раньше ши-

роко пользоваться этими синтаксическими конструкциями? Достаточно уча-

щимся уяснить, что односоставным называется предложение, в котором есть 

только один главный член, как они приведут многочисленные примеры: за-

главия книг и статей, пункты планов к сочинениям и изложениям, подписи, 

описания явлений природы и т. д. Нетрудно будет подвести и к выводу об осо-



бом месте таких предложений в синтаксисе русского языка, в частности, о вы-

полнении ими ярко выраженной стилистической роли. 

Интерес к односоставным предложениям возрастает по мере того, как 

убеждаются: наличие одного главного члена отнюдь не свидетельствует о 

неполноценности такого предложения по сравнению с двусоставным, а в опре-

деленных речевых ситуациях именно эти конструкции наиболее уместны. 

По своему происхождению и значению односоставные предложения неод-

нородны. Так, можно утверждать, что определенно-, неопределенно- и обоб-

щенно-личные предложения как синонимические (ситуативные) варианты дву-

составных появились несколько позже безличных и назывных (номинативных). 

Хотя эти предложения имеют один главный член (глагольную форму), их ино-

гда считают стилистическими вариантами двусоставных предложений. Специ-

фика этих синтаксических конструкций в том, что здесь действует только «се-

мантическое лицо» (человек), и поэтому глаголы, называющие «неличные» 

действия или состояния (греметь, зеленеть, озарять, полыхать, ржаветь, синеть), 

не могут быть в них главными членами. Например, в русском языке невозмож-

ны конструкции типа: Ржавею под дождем. Озаряешь собой небо. 

В определенно-личных предложениях «сознательное, намеренное устране-

ние местоимений выражает разнообразные экспрессивные оттенки» 3, с. 264-

282. Благодаря действию известного закона экономии речевых усилий речь 

становится четче, динамичнее. Сравним предложения: Люблю голубой хрусталь 

Черного моря (Б. Лавренев) и Я люблю голубой хрусталь... или Вспомните, как 

поет по нонам горная вода (Г. Федосеев) и Вы вспомните, как поет по ночам... 

Логической разницы между такими предложениями нет, отличаются они толь-

ко грамматически. 

Преимущественное употребление этих предложений в разговорно-бытовом 

и художественном стилях не исключает использование их и в публицистиче-

ских и даже в научных текстах: 

Смело ведите юную смену славной дорогой отцов, воспитывайте достой-

ных продолжателей трудовых традиций старших поколений. Проведем пря-

мую линию и обозначим не ней произвольную точку. 

Неопределенно-личные предложения, возникнув на основе смысловых 

значений личного местоимения мы, в котором выражены отношения я + они 

(они здесь может быть и лицом и не-лицом), дают возможность для широких 

стилистических вариаций. Я здесь размыто, раздвинуто за пределы лица в точ-

ном понимании термина и, следовательно, теряет сколько-нибудь чёткие кон-

туры. Поэтому подобное я расширяется до мы (более торжественного, но менее 

определенного: Приказываем войскам... Именем закона требуем...), в котором, 

однако, я несколько ослабевает, заменяется более общим и размытым, как в ав-

торском или ораторском, мы (Считаем необходимым отметить... Попытаемся 

раскрыть содержание этого афоризма). Стилистическая предназначенность та-

ких предложений очевидна, тем более что неопределенность лица в них - глав-

ный признак: ведь речь идет о действии, состоянии, а не о деятеле или носителе 

состояния, как в двусоставных предложениях. Форма мы (я + они), таким обра-

зом, означает «неограниченную совокупность наличных существ. В глаголе так 
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же, как и в личном местоимения, множественное число представляет собой 

фактор не множественности, а неограниченности» 2, с. 259-269. А иногда эта 

неограниченность распространяется лишь на одного говорящего (Тебе говорят - 

делай... Сказали же вам - не знаем!) или на неизвестное количество (А тем вре-

менем нас увидят с самолета, догадаются, что мы потерпели аварию, помогут 

закончить маршрут. Г. Федосеев). 

Неопределенно-личные предложения отличаются от двусоставных боль-

шей степенью неопределенности действующего лица (сравним: Рассказывают, 

что... и Очевидцы рассказывают, что... или По радио передают... и Дикторы 

по радио передают...). Их употребление может быть вызвано несколькими при-

чинами: 

- лицо (субъект действия или состояния) неизвестно ни говорящему, ни со-

беседнику (В школу меня вызывают... Преследовали так долго...); 

- лицо (субъект) известно говорящему, но он не считает нужным его назы-

вать по каким-то соображениям (Как зовут этого человека, говорить не буду, но 

я его хорошо знаю...); 

- лицо (субъект) подсказывается определенной ситуацией, окружением, в 

котором находятся участники диалога (Разгромили атаманов, разогнали вое-

вод); 

- лицо не называется из-за субъективного отношения говорящего к нему: 

неуважение, страх, презрение и под. (Выгнали людей на мороз, заставили в 

очередях стоять...); 

- субъектом действия является сам говорящий, но он не считает нужным 

подчеркивать это (Ты пойми это и молчи, больше ничего от тебя не требуют...). 

Значение обобщенности, присущее таким предложениям, дает основание 

некоторым ученым относить их к обобщенно-личным. Для них характерна афо-

ристичность, яркая образность (см.: пословицы, поговорки, крылатые выраже-

ния, а также внутренние монологи в драматических произведениях). Имея в ви-

ду самого себя, но отчужденного как «внутренний ты», говорящий в опреде-

ленных условиях «внутренней речи» создает фразы типа: Ищи ветра в поле. 

Летом пролежишь, а зимой побежишь с сумой. Приобретая обобщенное зна-

чение как афоризмы, «вечные истины», эти предложения не требуют подлежа-

щего, то есть становятся по структуре односоставными, а семантически - обоб-

щенно-личными. Говорящий чаще всего употребляет глагол 2-го лица един-

ственного числа (Что посеешь, то и пожнешь), хотя иногда встречаются и дру-

гие формы лица (Что имеем - не храним, потерявши - плачем). 

Как видим, все три вида односоставных личных предложений являются 

синонимическими вариантами двусоставных предложений, но с определённой 

стилистической маркированностью. Это важно уяснить при изучении односо-

ставных личных предложений. 

Особый интерес представляют собой безличные предложения (в том числе 

и так называемые инфинитивные, которые в школьном учебнике отдельно не 

выделяются). Это односоставные предложения, возникновение которых связано 

с необходимостью называть «бессубъектное» состояние, то есть представлен-

ное без грамматического субъекта (подлежащего), главным образом, состояние 



природы или человека:  

Уже темнеет. Неступленье (К. Симонов). За ночь сильно вызвездило, в 

комнате стало прохладно (М. Пришвин). Не спится. Дай зажгу свечу (А. Фет). 

Для выражения такого состояния существует несколько десятков безлич-

ных глаголов, которые потеряли способность образовывать личную парадигму 

(сравним: бега-ет - бега-ешь - бега-ю, но светает, темнеет, брезжит, моро-

сит, тошнит, знобит, лихорадит, от которых формы 1 и 2 лица образовать не-

возможно). Д. Н. Овсянико-Куликовский (Синтаксис русского языка. - СПб, 

1912, с. 100) такое 3-е лицо в глаголах назвал мнимым, ибо «по окончанию оно 

совпадает с третьим лицом единственного числа, но по содержанию не означает 

никакого - ни третьего, ни второго, ни первого, представляя собой грамматиче-

скую фикцию, мы находим его в безличных (бессубъектных) оборотах типа 

«светает», «морозит», «тошнит». 

Со временем для обозначения различных «состояний» природы и человека 

глаголов оказалось недостаточно. С этой целью стали использоваться другие 

части речи. Так, динамичное (процессуальное) состояние передается глаголом 

(морозит, темнеет, вечереет), статичное - предикативным наречием (морозно, 

темно, ветрено), опредмеченное существительным (мороз, темнота, ветер). По-

явились и ныне активно функционируют синонимические «триады» безличных 

предложений (морозит - морозно - мороз; теплеет - тепло - теплынь). Если со-

стояние связано с определенной средой, на это указывает пространственный 

или временной локализатор:  

В комнате дымит (дымно, дым); В полях зеленеет (зелено, зеленя); Днем 

шумит (шумно, шум). 

В таких случаях увеличивается и количество глаголов, способных переда-

вать состояние. По нашим наблюдениям, около 200 личных глаголов стали упо-

требляться как безличные в одном из переносных своих значений. 

В избе чуть угаром пахло. Оттуда уже тянуло теплом нагретого камня 

(К. Паустовский). Веет древней гордою печалью от развалин скорбных дере-

вень (Ю. Друнина). 

Эти глаголы получили название функционально безличных, то есть спо-

собных функционировать и в безличном значении. 

Таким образом, в русском языке спектр безличности, служащий для выра-

жения разнообразных состояний природы и человека, достаточно широк. Без-

личные предложения такого типа функционируют преимущественно: в разго-

ворном и художественном стилях, например, в описаниях и размышлениях. Эту 

же функцию выполняют и назывные (номинативные) предложения, выражаю-

щие значение бытия, существования явлений реальной действительности 

(Ночь. Вечер. Дождь. Весна). Отсюда и синонимика: 

Тихо и сонно в деревне (И. Гончаров). Тишина. Полоска света. Что там 

дальше - поглядим (А. Твардовский). 

Что же касается назывных предложений, имеющих предметное значение 

(Стол. Лес. Камни. Речка. Берег моря.), то их функции разнообразнее: это и ха-

рактеристики людей (портретные), и ремарки в сценариях и драматических 

произведениях, и названия организаций, учреждений, книг, заголовки, подписи 



5 

 

под картинами, фотографиям. Употребляются они также в разговорном и худо-

жественном стадах: 

Бухта Майдзура. Снег и чайки (К. Симонов). Рай по правде. Дом. Крылеч-

ко. Веник - ноги обметай (А. Твардовский). Шум прибоя. Берег меря. Комната 

Ивановых. 

Такие конструкций чаще всего используются в описаниях и рассуждениях. 

Учитель должен ориентировать учащихся на возможность выбора изобрази-

тельных средств. Покажем это на примере синонимики предложений со значе-

нием состояния природы и человека: 

 

Физическое состояние человека В горле пересохло Горло пересохло 

Наличие предмета, лица Петра не бывает дома Петр не бывает дома 

Состояние природы Снегом замело дороги Снег замел дороги 

Инфинитивные предложения рассматриваются в школе среди безличных. 

Они передают экспрессию, динамику и широко употребительны (Как не заду-

маться о силе человека на земле. (М. Пришвин). И не обойти их, горы страшен-

ные. Вот разве на лодке рискнуть. (Г. Федосеев). Соловьев тоже не слыхать в 

том краю. (И. Гончаров). Приобретая афористичность или обобщенность, эти 

предложения могут становиться призывами (Бороться за перевыполнение днев-

ных заданий!). 

Односоставные предложения - не только грамматические единицы, но и 

яркое стилистическое средство языка. Этому их качеству следует уделять 

больше внимания на уроках, особенно работая над текстами и типами связной 

речи. 
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