
“Sharq tillarini o‘qitishning dolzarb 

masalalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy 

konferensiya  

VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 24 

ISSN  2181-1784 

SJIF 2022: 5.947 | ASI Factor = 1.7 
  

10 

w

www.oriens.uz June 2022 
 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЕДИНИЦА 

СИНТАКСИСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
 https://doi.org/10.5281/zenodo.6653309 

Ф.Ш.Рузикулов (СамГИИЯ) 

АННОТАЦИЯ 

В ходе данного исследования была проанализирована синтаксическая 

единица английских словосочетаний. Словосочетания выделяются по 

принадлежности опорного слова словосочетания к основному лексико-

грамматическому разряду (именные, глагольные, наречные и др.). 

Ключевые слова: фраза, синтаксис, словарный запас. 

ABSTRACT 

In the course of this study, the syntactic unit of English phrases was analyzed. 

Phrases are distinguished according to the belonging of the reference word of the 

phrase to the main lexical and grammatical category (nominal, verbal, adverbial, 

etc.). 

Keywords: phrase, syntax, vocabulary, 

ВВЕДЕНИЕ 

В языке [например, в синтаксисе] систематически происходят 

интенсивные взаимодействия между различными строевыми единицами, 

обусловливающие их последующую деривационную версификацию. Скажем, 

«наряду с ростом компонентно расчленённых наименований весьма типичен и 

обратный процесс, который вызывается стремлением к устранению 

семантической и формальной расчлененности. Этот процесс связан с 

проявлением тенденции к системности и регулярности (стремление соотнести 

одно понятие и одно обозначение)» [А.М.Бушуй, 2013, с. 74]. 

Использование комплексного метода позволяет не только достаточно 

оптимально определить состав и специфику семантико-структурных 

особенностей словосочетательной микросистемы синтаксического уровня 

языка, но и сделать эффективным изучение синтаксиса языка как сложной 

системы взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих, 

актуализирующих свои структурные и семантические признаки в реальных 

текстовых концептах (Н. Наrrison, 2007, с.114). 

Являясь промежуточной единицей между словом и предложением, 

словосочетание (как слово) называет понятие и (как предложение) 
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устанавливает смысловые отношения между членами (атрибутивные, 

объективные, временные, причинные, пространственные). Но словосочетание в 

отличие от предложения не выражает сообщения о действительности, не имеет 

интонации сообщения, предикативности, модальности. 

Словосочетания выделяются по принадлежности опорного слова 

словосочетания к основному лексико-грамматическому разряду (именные, 

глагольные, наречные и др.). Так, именное словосочетание есть любая 

грамматически упорядоченная группа слов с существительным в качестве 

стержневого компонента. Она образована на основе его детерминации какими-

либо словами (частями речи) или же синтаксическими конструкциями. 

Содержание подобной конструкции более всего соотносится 

парадигматическим словосочетанием, т.е. любой синтаксически связанной 

словесной группой, которая располагается вне фразы. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Слова языка организуются в систему посредством многочисленных и 

многообразных отношений. Это семантическая общность, актуализация в речи, 

предложении, сложном синтаксическом целом, текстовом фрагменте и др. 

Поэтому основной единицей грамматики будет часть речи. Её релевантный 

признак – синтаксический, обеспечивающий участие в построении 

предложения как единицы другого (высшего) уровня. Исходной же 

предпосылкой для описания грамматического строя языка служит признание 

двух видов значений – грамматического и лексического. 

Единство части речи как лексико-грамматического класса реализуется в 

двух планах: парадигматическом и синтагматическом. 

Первое означает, что в составе высказывания слова одной части речи 

могут замещать друг друга, т.е. выступать в одной и той же синтаксической 

позиции. 

Единство же части речи в синтагматическом плане означает, что единицы 

данного лексико-грамматического класса характеризуются одинаковой 

сочетаемостью с другими классами. 

В целом же, синтагматическое и парадигматическое единство части 

обеспечивается сочетанием нескольких взаимообусловленных признаков: 

понятийных, морфологических и синтаксических. 

Важнейшим же основанием для классификации частей речи следует 

признать (с точки зрения происхождения и развития языка) их синтаксическую 

роль. Части речи отражают и закрепляют типичную синтаксическую функцию 
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слова, т. е. синтагматическую. Они и сложились в результате постоянного 

выступления какой-то группы слов в роли одного и того же члена предложения. 

При этом представители одного лексико-грамматического класса могут 

выполнять [наряду с типовой] еще и другие синтаксические функции. Это 

говорит о том, что части речи формируются как преимущественно 

парадигматические классы, оставляя за членами предложения 

синтагматическое свойство. 

Если свести все возможные синтаксические роли слов к максимально 

общим классам, таким, как релятивность (служебность), номинативность 

(предметность), атрибутивность, обстоятельственность, сказуемость и 

модальность, то каждая часть речи будет характеризоваться определённым 

набором функциональных признаков. Часть речи определяется как структура, 

обладающая своим морфологическим строением, синтаксическими связями, 

функциями и обобщённым значением. Иначе это значение уже категориального 

порядка.  

Категориальное значение извлекается из лексического значения всех слов 

данного класса в комплексе с грамматическими значениями. Причём 

грамматической категорией части речи будет значение, нашедшее своё 

выражение в морфологии и синтаксических связях части речи. Это обобщённые 

типы грамматических значений, реализуемые в парадигмах форм, т.е. это 

заложенные в самой системе языка действительные языковые сущности, 

свойства лингвистических единиц вообще или некоторого их класса, которые 

получили в языке соответствующее грамматическое выражение. Понятие 

грамматической категории находится, таким образом, в связи с понятиями 

грамматического значения и формы его выражения. 

Грамматическая категория представляет собою единство формы и 

содержания, несмотря на возможную асимметрию в их отношении. И ещё одно 

её важное свойство: как основное понятие грамматики грамматическая 

категория должна устанавливаться с использованием принципа 

противопоставления, ибо она имеет иерархическую организацию. 

 Именные словосочетания – активное синтаксическое построение в 

английском языке. Поэтому здесь подходит квантитативный (количественный) 

анализ. Среди квантитативных именных словосочетаний выделяются своей 

продуктивностью конструкции с предлогом. Они представляют собой 

устоявшуюся структуру, связанную с обобщённым значением 
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квантитативности. Данная структура может быть представлена в виде модели, 

концентрирующей в себе определённые семантико-синтаксические отношения. 

 Так, речевая реализация квантитативной модели «существительное 1 + 

предлог of + существительное 2» (N1 + of + N2) показывает, что при 

инвариантности её основного (структурного) значения, при его семантико-

синтаксической стабильности лексическое значение допускает вариабельность 

своего речепорождения. 

К примеру, именная модель квантитативного типа N1 + of + N2 имеет 

следующие реальные лексические заполнения: а sсгар оf understanding; а piece 

оf luck; а pack оf cards; а handful of houses и т.д.  

В этой модели N2 может быть исчисляемым или неисчисляемым 

существительным, обозначать эмоции или вещество, предметы, явления или же 

живые существа, а N1 - компонент количества. Здесь наблюдается следующая 

закономерность: способ синтаксической связи между членами словосочетания 

посредством предлога of, принадлежность центра словосочетания к имени 

существительному, принадлежность периферийного члена модели также к 

имени существительному предопределяет в отдельных случаях семантику 

существительного - центра словосочетания, придавая ему значение 

квантитативности даже в тех случаях, когда оно не обладает таким значением в 

словаре. 

Таким образом одинаковое структурно-семантическое построение 

словосочетаний «наделяет» существительное 1 в позиции квантификатора до 

некоторой степени одинаковым значением квантитативности. Иначе говоря, 

модель как бы накладывает обобщённое значение квантитативности на все 

случаи реального словоупотребления конкретных существительных в позиции 

N1, не обладающих словарным значением или семантикой квантитативности. 

Ср:. А расkеt оf aspirins - а flash of satisfaction - а blast оf hatе - а nerve оf cruelty. 

В подобных именных сочетаниях объём значений квантитативности 

версифицирован. В одних словосочетаниях он достаточно большой, в других - 

маленький, в третьих актуализируется только в результате обобщённости 

значения самой модели. При этом возможны случаи построения именных 

квантитативных словосочетаний, в которых существительное 1, взятое за 

пределами модели, совершенно не обладает значением квантитативности. И 

только обобщённое значение самой модели накладывает на него такое значение: 

a riot of boys, a futility of husbands и т.п. 
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Примечательно, что ceмантика существительных выражает в 

рассматриваемой модели значение количества и метафорически, когда в 

качестве обозначения меры используется названия явлений природы: flood, rain, 

sandstorm, sea, stream, overflow, jungle. В других случаях обозначением меры 

служат названия ёмкостей (сир, glass, mud, tumbler), предметов (bох, bаg, 

truckload, plateful), единиц измерения (inch, ounce, foot, yard, gallon), 

совокупности лиц (gang, horde, band, phalanx), совокупности предметов (bundle, 

heap, pack, batch), обозначение степени, силы, длительности и интенсивности 

эмоционального состояния человека (trace, flicker, snatch, spread, shade) и т.д. 

В именных квантитативных словосочетаниях употребляются в позиции N2 

модели собирательные существительные: 1) употребляемые только в 

единственном числе и обозначающие группы людей или вещей, 

воспроизводимых в качестве цельного объекта (machinery, foliage); 2) имеющие 

форму единственного числа, а значение -множественного (cattle, people, poultry); 

3) употребляющиеся как в единственном, так и во множественном числе (family, 

crowd, nation). Сюда же следует отнести и существительные, обозначающие 

группу людей или некоторое количество предметов, не являющихся 

собирательными (а grоup of students, a number of cars).  

С другой стороны, в именных словосочетаниях используются 

существительные, в которых сема количества имплицируется только в силу 

наложения на значение существительного обобщённого значения данной 

модели. Cр.: a flash of hope, a nerve of cruelty, a sense of patriotic duty, each scrap 

of understanding, a faint flicker of pride, a flash of satisfaction, a surge of irritation, a 

quick pang of homesickness, a pang of regret, a pang of jealousy, no flicker of 

expression, blasts of hate, a shred of this same secret, stall bits of reassurance, a 

flicker of enthusiasm, a flush of youth, no vestige of humor, a sight of schism, an 

ounce of common sense, vats stretch of solitude, a wave of panic, a flicker of hope, a 

share of admiration, a sudden splash of silence, a trace of comprehension. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, словосочетание – это соединение двух или нескольких 

полнозначных слов (= знаменательных частей речи), которые служат для 

выражения одного понятия. Оно подчинено предложению, поскольку не 

обладает (подобно предложению) самостоятельностью для законченного 

выражения мысли говорящим. В отличие от предложения, которое является 

единицей высказывания, словосочетания являются сложными названиями и 

составляют элементы предложения. Поэтому словосочетания и предложения 
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относятся к различным синтаксическим категориям. Отсюда при толковании 

структуры словосочетания и следует исходить из описания типа связи в 

словосочетании, что позволяет выделять на этом основании словосочетания с 

прямой (т.е. беспредложной) связью, и связью косвенной (т.е. предложно 

оформляемой). 
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