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Введение

Данная работа посвящена изучению языковых единиц, типологический

статус которых до сих пор не определен однозначно. Основное внимание в

исследовании уделено функциональным и семантическим особенностям

глагольно-именных предикативных сочетаний в английском языке.

На сегодняшний день проблема места глагольно -именных

предикативных сочетаний в английском языке является актуальной, так как

больше половины века исследователи не могут сойтись в едином мнении в

вопросе присвоения конкретного статуса данным сочетаниям. Состоят они из

двух одинаково важных компонентов: глагола широкой семантики и

именной части (to make a call – позвонить). Как отмечает Н.Н. Амосова в

своей работе «Основы английской фразеологии», под широким значением

понимается значение, «содержащее максимальную степень обобщения,

проявляющееся в чистом виде лишь в условиях изоляции слова из речи и

получающее известное сужение и конкретизацию при употреблении данного

слова в речи» [Амосова 1963, с. 114].

Актуальность данной темы объясняется широким распространением

данных сочетаний как в устной, так и в письменной речи, также правильное

отображение функционально-семантического значения лексических единиц

является важнейшим этапом в изучении и повышении уровня владения

языком. Несмотря на это, тема семантики глагольно -именных предикативных

словосочетаний недостаточно изучена, в связи с чем мы считаем

необходимым продолжить изучение функциональных и семантических

особенностей глагольно-именных предикативных словосочетаний .

Цель исследования:  проанализировать структурно -семантические

особенности глагольно-именных предикативных сочетаний в английском

языке.

Задачи исследования:
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1. Детально описать понятие «глагольно -именное предикативное

сочетание»;

2. Охарактеризовать существующую классификацию глагольно -

именных предикативных словосочетаний;

3. Проанализировать глагольно -именные предикативные

словосочетания как самостоятельную часть речи;

4. Проанализировать исполняемые функции глагольно -именных

предикативных сочетаний в художественных произведениях;

5. Провести сравнительный анализ функцио нально-семантического

назначения глагольно-именных предикативных сочетаний в художественных

произведениях.

Объект исследования:  семантическое значение глагольно -именных

предикативных сочетаний в английском языке.

Предмет исследования:  закономерности образования глагольно-

именных предикативных сочетаний, факторы, определяющие выбор

глагольных компонентов в составе коллокаций.

Материалом для исследования послужили примеры глагольно -

именных предикативных сочетаний из текстов произведений Сомерсета

Моэма «Театр» и «Бремя страстей человеческих».

Методологической и теоретической основой настоящего

исследования явились следующие работы: диссертация В.Л. Дашевской

«Фразеологические сочетания типа «переходный глагол + существительное»

в современном английском языке» [5]. В данной работе автор раскрывает

проблему образования глагольно-именных предикативных словосочетаний,  а

также исследует их происхождение, исходя из теории фразеологического

сращивания и сочетания лексических единиц. Мы также обратились к работе

Е.Н. Стариковой «Синонимическая соотнесенность устойчивого глагольного

сочетания и простого глагола в современн ом английском языке» [16]. Данная

работа послужила основой для проведения сравнительного анализа

семантики глагольно-именных предикативных словосочетаний и их
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глаголов-эквивалентов. Кроме вышеперечисленных исследований, мы

обратились к работе Н.В. Питолино й на тему: «Структура и семантика

глагольно-именных предикатных сочетаний типа to give a smile в

современном английском языке»  [13]. Опираясь на материалы данного

источника, мы оценили эмоциональную насыщенность глагольно -именных

предикативных словосочетаний в языке оригинала. Следующим источником

явилась книга Дж. Айто “Oxford Dictionary of English Idioms” [21]. Данный

источник содержит детальный анализ семантики фразеологизмов

английского языка, в связи с этим, материалы, полученные нами из этого

источника, были использованы для поиска фразеологизмов в глагольно -

именных предикативах в произведениях англоязычного писателя С. Моэма, а

также для анализа их влияния на общую экспрессию произведений данного

автора. Книга М. Тулана “Language in Literature” [24]. Приведенный источник

содержит в себе информацию о способах отображения эмоционального

состояния персонажей в литературных произведениях. Материалы,

полученные в ней, мы использовали для оценки и описания общей

эмоциональной картины в произведениях С. Моэма  «Бремя страстей

человеческих» и «Театр».

Методы исследования:  метод обобщения и систематизации,

сопоставительный анализ, анализ словарных дефиниций, компонентный

анализ, а также методы концептуального и контекстного анализа.

Новизна работы заключается в том, что в работе проводится анализ

влияния использования глагольно -именных предикативных словосочетаний

на формирование аспектуальности действия.

Практическое значимость  работы состоит в том, что полученные

материалы анализа семантики глагольно-именных предикативных сочетаний

позволит улучшить уровень владения английским языком. Также результаты

исследования в дальнейшем могут послужить основой в педагогической

практике преподавания английского языка посредством включения
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материалов в курс лекций и семинарских занятий по дисциплине

«Практический курс английского языка».

Структура работы.  Содержание исследования изложено на 54

страницах и включает: введение, две главы, сопровождающиеся выводами,

заключение и список использованн ой литературы. Список использованной

литературы состоит из 32 наименований, из них 7 на иностранном языке.

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в

виде доклада на тему «Функционально -семантические особенности

глагольно-именных предикативных сочетаний», прочитанного на

студенческой научной конференции в Российском государственном

гидрометеорологическом университете 15 мая 2019 г.
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Глава 1.

Глагольно-именные предикативные сочетания: понятие, виды,

основные характеристики и способы испол ьзования

Глагольно-именные предикативные словосочетания широко

используются как в русском языке, так и в других языках мира для

расширения содержания текста. Чаще всего мы можем встретить глагольно -

именные связки слов в художественной и публицистической л итературе [10],

однако они могут использоваться и в других стилистических жанрах.

Для того чтобы понять специфику построения глагольно -именного

предикативного сочетания, необходимо разобраться в самом понятии

«словосочетание», а также изучить систему его образования.

Словосочетание – сочетание двух или нескольких слов, объединенных

подчинительной связью [27]. Иными словами – комбинация двух или

нескольких слов, которые непосредственно связанны по смыслу, а также

грамматически. Они служат для расчленённого  обозначения единого

понятия. Более детально – это связка слов, которая формируется с целью

отображения единого смыслового значения и выступает в качестве

составляющего элемента предложения. Словосочетание несёт в себе

определённую информацию, однако спосо бно её отобразить в полном объёме

лишь в сочетании с другими словами и словосочетаниями, которые входят в

состав предложения.

Например, словосочетание «одержать победу» означает превосходство

одной стороны над другой в определённой ситуации. При использов ании

данного сочетания без сопровождающего контекста данная фраза является

незаконченной, но при использовании её в предложении: «одержать победу

во Второй мировой войне» или «одержать победу в Олимпиаде 2018 года»,

данное словосочетание передаёт важную ин формацию, наполненную

глубоким семантико-стилистическим значением.
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Словосочетания бывают устойчивыми и контекстными. Устойчивыми

считаются фразы, которые часто используются в устной и письменной речи,

и выступают в виде определённых шаблонов [Солганик 19 73, с. 38].

Примерами устойчивых словосочетаний являются различные речевые клише

и фразеосхемы, например: to make a decision/ to make a conclusion «принять

решение» / «сделать выводы» и т.д. Контекстные фразы – это спонтанное

соединение слов в словосочетания, вызванное смысловой необходимостью

сообщения [Буслаев 2015, с. 71].

Таким образом, устойчивые словосочетания объединяют между собой

слова с помощью их синтаксической связи, а контекстные – с помощью

смысловых отношений. Различие синтаксических отношений от

синтаксической связи заключается в том, что первые опираются на значения

слов, входящих в словосочетание, а вторые проявляются в формах слов.

Другими словами, первые – искусственно создаются в процессе ж ивой речи,

а вторые – являются частью языка, образованной в процессе его развития.

Существует три типа синтаксической связи слов:

1. Согласование – вид связи, при котором происходит согласование

зависимого слова с главным в роде, числе и падеже. Главное слово – всегда

существительное; зависимое может являться и прилагательным, и

причастием, местоимением или числительным. Например, во фразе

«небрежный взгляд»: главное слово – «взгляд», а зависимое – «небрежный»;

в сочетании «забавная история»: главное слов о – «история», а

второстепенное – «забавная» и т.д.;

2. Управление – вид подчинительной связи, где зависимое слово

находится в форме косвенного падежа. Например, во фразе «слияние судеб»,

слово «судеб» принимает форму родительного падежа, подчиняясь слову

«слияние»; во фразе «надежда на лучшее» слово «надежда» – главное, а

слово «лучшее» стоит в винительном падеже и согласуется с главным;

3. Примыкание – вид связи, при котором зависимость слова выражается

лексически, порядком слов и интонацией, без примен ения служебных слов
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или морфологического изменения. Образуется наречиями, инфинитивами и

деепричастиями, а также притяжательными местоимениями 3 лица, простой

формой сравнительной степени прилагательного или наречия. Например:

«жить хорошо», «ребёнок помла дше», «сильно задумался» и т.д. [Буслаев

2015, с. 94]. Данный тип сочетания является доминирующим при

образовании глагольно-именных предикативных сочетаний, причиной тому

является значительный распад флективной системы английского языка.

В зависимости от морфологического выражения стержневого слова

словосочетания можно разделить на:

1) Глагольные – главным словом в словосочетании всегда выступает

глагол, например: to start a family «создать семью», to express a dismay

«выразить смятение», и т.п.;

2) Именные:

 субстантивные – главное слово – имя существительное.

Например: an excursion on country «экскурсия по стране», task list «список

задач», a role in a play «роль в театре» и т.д.;

 адъективные – здесь главное слово – имя прилагательное.

Например: ready for use «готовый к эксплуатации», rather calm «довольно

спокойный» и др.;

 количественные – главное слово – имя числительное. Например:

the third in line «третий в очереди», the first of brothers «первый из братьев»,

the three little pigs «три поросёнка» и т.д.;

 местоименные – главное слово – местоимение. Например:

something extraordinary «нечто невероятное», somebody from family «кто-то из

семьи», и т.п.;

3) Наречные – главное слово в таких словосочетаниях является всегда

наречием. Например: near the lake «вблизи от озера», и др. [Виноградов

1975].
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Предикатив – это слово, обозначающее статическое состояние и

выступающее в функции сказуемого .

Предикативное сочетание – это комбинация слов, выступающая в роли

сказуемого и отображающая едино е статическое состояние подлежащего

[Виноградов 1975]. Например: «Его назначили директором», где слово

«назначили» – это глагольная часть предикатива, а «директором» – именная,

в то время как вместе – это глагольно-именное предикативное

словосочетание.

Как говорилось ранее, слова в словосочетании вступают друг с другом

не только в грамматические связи, но и в смысловые отношения. Отношения

слов в словосочетании можно в общем виде охарактеризовать как отношения

между определяемым и определяющим, где в роли первого выступает

зависимое слово, а второго – главное. В зависимости от морфологической

формы и значения членов словосочетания, отношения между словами,

составляющими его, имеют различный характер.

В лингвистической науке выделяют три основных типа синт аксических

отношений:

1. Атрибутивные (определительные) – выражают признак предмета и

сам предмет. Например: «загадочная улыбка», «наивный взгляд», «смелый

поступок», “family relationship” «семейные отношения», “time travel”

«путешествие во времени», и т.д.;

2. Объектные (дополнительные) – это словосочетания, которые

выражают предмет и действие, которое переходит на этот предмет.

Например: «слушая музыку», «мечтать о прекрасном», «затеяв пакость», “to

stop crying” «перестать плакать», “to look at him” «смотреть на него» и т.п.;

3. Релятивные (обстоятельственные) – это словосочетания, которые

указывают на признак действия и само действие. Например: to run quickly

«бегать быстро», «медленно читать», «красиво говорить» [Виноградов 1975].
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Зависимость подчиненного члена от господствующего выражается в

словосочетании формальными средствами: флексиями, служебными

словами, положением (позицией) слов относительно друг друга.

Флексия – изменяющаяся при склонении или спряжении часть слова,

находящаяся в конце словоформы [30]. Иными словами, это изменяемая

конечная часть слова, которая присоединяется к корню с целью его

согласования с другими членами словосочетания и предложения в целом.

Например, у слова «конь» в словосочетании «на гнедом коне», окончание [е]

– это флексия; в слове «победа» в словосочетании «День победы», окончание

[ы] – это флексия.

Служебные слова – лексически несамостоятельные слова, служащие

для выражения различных семантико -синтаксических отношений между

словами, предложениями или частями предложений, а также для выражения

разных оттенков субъективной модальности [28]. Иными словами,

служебные слова не называют предмет, действие, свойство или отношение, а

лишь выражают различные семантико -синтаксические отношения между

другими самостоятельными словами в с ловосочетаниях и предложениях.

Например: to walk in the park «гулять в парке»: in «в» – это служебное слово,

которое помогает согласовать слово park со словом to walk.

Е.Н. Старикова определяет глагольно -именные предикативные

словосочетания, как «моделиро ванные сочетания, механизм образования

которых заключается в том, что семантически значимое имя

существительное, соединяясь с переходным глаголом, блокирует его

основное переходное значение, в результате чего сложная единица

становится непереходной. Однако  в функциональном плане они равноценны

глаголу, о чем свидетельствует наличие у них морфологических

характеристик глагола и употребление в предложении в других функциях,

также свойственных глаголу как части речи» [Старикова 1966, с. 10].

Также, Е.Н. Старикова подчёркивает, что структурно -семантическое

значение глагольно-именных предикативных словосочетаний имеет гораздо
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большее смысловое наполнение, чем их однословные эквиваленты. По

мнению Е.Н. Стариковой, именно это является причиной широкого

использования глагольно-именных предикативов, как в устной, так и в

письменной речи [Старикова 1966, с. 16].

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что структурные и

семантические особенности словосочетания напрямую зависят от того, какой

частью речи выражен господствующий член, и в связи с этим мы

рассматриваем в работе структуру и виды глагольно -именных

предикативных сочетаний для лучшего понимания данного явления.

1.1. Основная характеристика структуры глагольно -именных

предикативных сочетаний

В глагольно-именных предикативных словосочетаниях

господствующий член может быть выражен той или иной глагольной

формой, а именно:

1. Формой инфинитива.

Инфинитив – это словарная форма глагола, называющая процесс, но не

обозначающая отнесенность глагола к лицу, числу, времени и наклонению

[Солганик 1973, с. 44].

В русском языке инфинитив имеет суффиксы -тъ (-ти), -чь. Например:

 Она идёт смотреть телевизор. Слово «с мотреть» – это инфинитив.

 Мы не хотим вести её в аквапарк. Слово «вести» – это

инфинитив.

 Ей стоит беречь то, что имеет. Слово «беречь» – это инфинитив

[Виноградов 1975].

В английском языке инфинитив чаще всего имеет частичку « to», но

иногда она может опускаться. Формы инфинитива:

 Простой инфинитив в активном залоге. Например : She doesn’t like

to read books (Она не любит читать). Слово «to read» – инфинитив.

 Продолженный инфинитив. Например : My father wants to buy a

car (Мой отец желает купить автомобиль). Слово «to buy» – инфинитив.
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 Совершённый инфинитив в активном залоге. Например : I am glad

to have met him (Я рад был увидеться с ним) . Слово «to have» – это

инфинитив.

 Совершённо-продолженный инфинитив. Например: Pauline must

have been writing that letter since morning (Паулина, должно быть,

писала это письмо с утра) . Слово «have» – это инфинитив.

 Простой инфинитив в пассивном залоге. Например : This letter

seems to be written in pencil (Это письмо, кажется, написано

карандашом). Слово «to be» – это инфинитив.

 Совершённый инфинитив в пассивном залоге. Например : She

seems to have been coming long before she was called to me (Кажется, она

пришла задолго до того, как меня позвали). Слово «to have» – это

инфинитив [Смирницкий 1957 , с. 53]

2. Спрягаемой формой глагола.

Спрягаемая форма глагола – это форма глаголов, при которой они

изменяются по лицам, числам, наклонениям, а также по родам [Солганик

1973, с. 64].

К спрягаемым формам глагола в русском языке относятся:

 Формы настоящего, будущего и прошедшего времени изъявительного

наклонения, например: «танцую», «буду танцевать», «танцевал»,

«потанцую»;

 Повелительное и условное наклонение, например: «работай», «работал

бы» [Виноградов 1975].

К спрягаемым формам глагола в английском языке относятся глаголы в

настоящем и будущем временах. Например : «am/is/are», «have/has»,

«will/shall», «come/comes» [Виноградов 1975].

3. Причастной формой глагола.

Причастие – это особая форма глагола, обладающа я признаками

глаголов и прилагательных [Солганик 1973, с. 85].
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В русском языке причастие в полной форме обычно употребляется в

качестве определения в предложениях и согласуется с существительными

или местоимениями. Причастия в краткой форме являются именной частью

составного сказуемого [Виноградов 1975]. Пример причас тия в русском

языке: «Покрытые снегом поля были видны из окна». В данном случае, слово

«покрытые» – это определение; «Поля были покрыты снегом». Слово

«покрыты» – это именная часть составного сказуемого «были покрыты».

В английском языке причастие – это неличная форма глагола,

сочетающая свойства глагола, прилагательного и наречия. Причастию в

английском языке соответствует причастие и деепричастие в русском языке.

В английском языке существует три вида причастий:

 Причастие настоящего времени (Present Pa rticiple);

 Причастие прошедшего времени (Past Participle);

 Перфектное причастие (Perfect Participle).

Причастия настоящего времени образуются путём добавления

окончания -ing к базовой форме глагола. Например : I am happy of dancing with

you «Рад потанцевать с тобой», слово «dancing» – причастие.

Причастие прошедшего времени образуется путём добавления

окончания -ed к базовой форме глагола или с помощью третьей колонки

неправильных глаголов. Например : «I have done it» «Я сделал это», слово

«done» – причастие; «I was loved her» «Я был влюблен в нее», слово «loved» –

причастие.

Перфектное причастие действительного залога образуется с помощью

комбинации having и причастия прошедшего времени. Например : «Having

read the letter, he wrote the answer» «Прочитав письмо, он написал ответ» ,

комбинация «having read» – это причастие.

Перфектное причастие страдательного наклонения образуется с

помощью комбинации having been и причастия прошедшего времени.

Например: «Having been written, the book was very interesting» «Написанная
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книга была интересной», фраза «having been written» – это причастие

[Смирницкий 1957, с. 67].

4. Деепричастной формой.

Деепричастие – это особая форма глагола, обозначающая добавочное

действие при основном действии. Эта часть речи соединяет в себе признаки

глагола и наречия. Например: «поступив», «начиная», «придумав»,

«промчавшись» [Виноградов 1975].

В английском языке деепричастие не  существует, его относят к

причастию.

Зависимый член в глагольно-именных предикативных словосочетаниях

представлен:

1. Косвенными падежами существительных (в английском языке

таковые отсутствуют). Например, «сына», «сыну», «о сыне» и т.д.;

2. Местоимениями-существительными. Это такие местоимения,

которые объединяют в себе общность главных синтаксических функций и

имён существительных. Например, «кто -нибудь», «нечто», «myself», «those»

и т.д.;

3. Субстантивированными словосочетаниями. Это другие формы

самостоятельных слов, такие, как  прилагательные и числительные

[Виноградов 1975].

В глагольно-именных словосочетаниях наблюдается два типа

синтаксической связи:

1. Управление – связь, при которой сильный член управляет слабым.

Например: «подводить к выводу», слово «к выводу» ставится в дательный

падеж, так как этого требует слово «подводить»; « to win at any cost», слово

«cost» согласуется со словом  «win» с помощью частички «of».

2. Примыкание – это комбинация равноправных членов конструкции.

Например: «надежда помириться», слова «надежда» и «помириться» не

зависят друг от друга, и объединяются путём примыкания; « to be as brothers»,

слово «brothers» соединяется со словом «to be» частички «as», при этом ни
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слово «to be», ни слово «brothers» не зависят друг от друга [Солганик 1973, с.

112].

Таким образом, отличительной чертой глагольно -именных

предикативных словосочетаний является то, что в их основе лежит само

действие, а не предмет, вокруг которого совершается действие.

1.2 Сравнительная классификация глагольно -именных предикативных

сочетаний

Глагольно-именные предикативные словосочетания можно разделить

на:

1. Глагольные словосочетания с зависимым именем существительным

и местоимением:

а) Беспредложные. Например: «потерять надежду», «достичь цели»;

«работать головой»,«резать ножом», «постичь истину»;

б) Предложные. Например: «поверить в счастье»; «сесть за руль»;

«посмеяться над ситуацией»; «напомнить про себя»; «пропал бе з вести»;

«попасть под влияние»; «жениться в сотый раз»; «получить по заслугам».

2. Глагольные словосочетания с зависимым инфинитивом или

деепричастием. Например: «просить уступить», «посоветовать переехать»,

«пойти погулять», «поступить не задумываясь», «лежать распростёршись».

3. Глагольные словосочетания с наречием. Например: «бить сильно»;

«высказываться невнятно»; «веселиться безудержно»; «повторять дважды»;

«чувствовать сильно».

4. Субстантивные словосочетания (с главным словом –

существительным и инфинитивом в качестве зависимого слова). Например:

«надежда вернуться», «талант танцевать», «возможность поступить»,

«желание встретиться» [Солганик 1973, с. 113].

Как мы видим, данная классификация глагольно -именных

предикативных конструкций основываетс я на способе соединения

глагольных и именных её частей, а также от главенствующей части данного

типа словосочетания.
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Глагольно-именные предикативные связки можно классифицировать

исходя из их синтаксических функций. Нужно отметить, что каждый тип

предикативных конструкций выполняет в предложении отдельную функцию,

однако есть и конструкции, способные выступать в роли разных членов

предложения.

Например, предикативные конструкции с герундием включают в себя

различные элементы:

1. Сложное подлежащее, характеризуется наличием частички «to»:

 Осведомленность, знание, утверждение, например: «He knows how to do

that» (Он знал, как сделать это) ; «It’s impossible to understand you»

«Невозможно понять тебя»; «I asked her to tell the story» «Я попросил ее

рассказать эту историю»;

 Предположение, например: «She expects to the true» «Она ожидала

правду»; «I believe to people» «Я верю людям»; «I believe to you» «Я верю

тебе»;

 Восприятие, например: «I like to hear you» «Рад тебя слышать»; «He tell

to notice that» «Он сказал, чтобы заметить это»; «We are happy to see you»

«Мы рады видеть тебя»;

 Complex Subject, например: «They need to be sure» «Им необходимо

быть уверенными»; «Read the book to be certain» «Прочти книгу, чтобы быть

уверенным»; «You are unlikely to tire» «Не похоже, что ты устал»; « They seem

to be happy» «Они, похоже, счастливы».

2. Предикатив отличается наличием основного сказуемого и его

именной части, например: «She is beautiful» «Она красива»; «To stay alone»

«Оставаться одним»; «It sounds funny» «Звучит забавно».

3. Дополнение, которое соединяет между собой глагольную и именную

части, например: «He makes me tea» «Он сделал мне чай»; «You make them

happy» «Ты делаешь их счастливыми» ; «Who told you that» «Кто тебе это

сказал».
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4. Определение, может выражаться существительным, прилагательным,

инфинитивом, герундием, причастием, числительным, местоимением и

наречием, например: «The discussed subject» «Рассматриваемый вопрос»;

«The idea of getting money» «Идея получения денег»; «To look for the

neighbor’s dog» «Присмотр за соседской собакой» .

5. Обстоятельство, характеризует место и время происходящего

события, например, «To live in the forest» «Жить в лесу»; «To stay at home»

«Оставаться дома»; «To leave in the morning» «Уйти утром» [Солганик 1973,

с. 116].

В заключение, хотим отметить, что английские сочетания в

большинстве своем  используются для обозначения физических действий, в

частности для обозначения мгновенных действий, а также для умственной

деятельности. Тип глагольно-именного предикативного сочетания зависит от

роли, которую исполняет зависимый член комбинации по отношению к

главному.

1.3. Функционально-семантические особенности глагольно -

именных предикативных сочетаний

Для того чтобы лучше разобраться в специфике функциональной

семантики глагольно-именных предикативных словосочетаний, нам

необходимо вернуться к самому понятию «семантика».

Семантика – это смысловое значение единицы языка, которой может

выступать, как отдельное слово, так и комбинация нескольких слов

[Кронгауз 2005, с. 17]. Например, слово a tree «дерево» ассоциируется у нас с

элементом живой природы, с источником кислорода, с материалом для

изготовления мебели и т.д. Из этого следует, что данное слово име ет единую

лексическую форму, но различные семантические значения. Определить

правильное семантическое значение слова нам помогает контекст, в котором

оно было использовано. Так же происходит и с комбинациями слов,

например, «резать ножом», можно понять в п рямом смысле, как нарезать или

разрезать что-либо (в данном случае, это просто комбинация слов), а можно
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понять в переносном – «ранить» (сердце/душу), и тогда – это уже будет

глагольно-именное словосочетание, имеющее цельное семантическое

значение.

Как мы видим, глагольно-именные словосочетания очень часто могут

выступать в качестве фразеологических выражений. В данном случае они

используются для повышения семантического наполнения текста, а также

для привлечения внимания читателя или слушателя [18].

Давайте рассмотрим основные виды фразеологизмов и их примеры с

использованием глагольно-именных предикативных словосочетаний в

русском и английском языках.

Коллокация – это полуфразема,  другими словами, это словосочетание,

имеющее характерные признаки синтак сически и семантически целостной

единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по

смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого [Копыленко 2010, с. 29].

Например:

1. «давать обещание» [Войнова 1968, с. 297] – комбинирует в себе два

самостоятельных слова, имеющих определённое лексическое значение, при

этом в данной конструкции происходит слияние их семантических значений

и образование единого, нового – «обещать». Такое глагольно -именное

сочетание используется для того, чтобы подчеркнут ь важность действия, и

ответственность объекта, который его совершил.

2. «падает цена» [Войнова 1968, с. 299] – как мы видим, с точки зрения

самостоятельного лексического значения данных слов, они не могут

передавать единое смысловое значение, и строить с ловосочетания, но, в

предикативном сочетании они создают новое семантическое значение –

«дешевеет». Используется такая конструкция для повышения

выразительности данного процесса.

3. «to break the law» [Аuto 2010, p. 206 p.]. Данная фраза переводится,

как «нарушать закон», хотя дословно она означает «ломать закон». Как мы

видим, слова «break» изменило своё семантическое значение под влиянием
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слова «law». Интересно, что на основе сравнения данного сочетания со

свободным словосочетанием, мы легко можем понять , что перед нами

фразеологизм. Помимо этого, мы видим, что сочетание обладает одним из

главных признаков фразеологических единиц – «воспроизводимостью в

готовом виде» [31].

4. «to drive a bargain» [Аuto 2010, p. 207]. Также сам, как и в

предыдущей глагольно-именной предикативной комбинации, глагол «to

drive» полностью изменил своё семантическое значение, и приобрёл новое

под влиянием именной части словосочетания.

Идиомы – это устойчивое выражение, значение которого не  связанно

со значением каждого отдельного его элемента. Данные выражения не

допускают внесение каких-либо изменений, включая перестановку слов

местами [Копыленко 2010, с. 98].

Например:

1. «дойти до ручки» [Войнова 1968, с. 317]. Данная предикативная

конструкция имеет значение «закончить», хотя, как мы видим, ни один из её

элементов не имеет семантического значения, связанного с окончанием чего -

либо. Происхождение этого словосочетания носит не лингвистический, а

исторический характер.

2. «дать добро» [Войнова 1968, с. 317]. В этом глагольно -именном

словосочетании глагольная часть частично сохраняет своё семантическое

значение, а именная – полностью изменяется, основываясь на близости

смысловых значений. Вся конструкции означает «дать согласие», но неред ко

сокращается до «согласиться». На данном примере мы можем наблюдать не

только смену семантики слова, но и слияние двух лексических форм в целую

смысловую единицу.

3. «to break  a leg» [Аuto 2010, p. 219]. Приведенное сочетание можно

понять в прямом смысле – «ломать ногу», но, если из контекста понятно, что

фраза употреблена не в прямом значении, то обе части словосочетания
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меняют свою семантику. Слово « to break» имеет лексическое значение

«ломать, слово «a leg» – нога, а в комбинации – «пожелать удачи».

4. «to cost an arm and a leg» [Аuto 2010, p. 219]. В данной фразе меняет

своё семантическое значение именная часть предикатива, что влечёт за собой

частичное изменение семантики глагола. Слово « cost» означает «стоить»,

слово «an arm» – рука, а слово «a leg» – нога, а всё словосочетание

расшифровывается как «стоить бешеных денег». Как мы видим, данная

конструкция приобретает эмоциональную нагрузку.

Поговорка – это фраза, отображающая определённое жизненное

явление. Она не имеет законченной структуры, и для  передачи целостной

эмоционально-экспрессивной картины, заложенной автором в его

высказывании, должна выступать только в качестве составляющей

предложения [Копыленко 2010, с. 103].

Например:

1. «Дважды измерить» [Фемщина 1988, c. 58]. В этом глагольно-

именном предикативном словосочетании, именной частью выступает имя

числительное «дважды», но используется в значении наречия «хорошо», а

слово «измерить» сохранят свою принадлежность к глаголам, но полностью

меняет семантику. Как результат, мы получаем значение «хорошо подумать».

2. «Что сказано, то свято» [Фемщина 1988, с. 60]. Рассматривая

семантику данной комбинации, стоит отметить, что ни одна из её

лексических единиц не меняет своего смыслового значения. Глагольная часть

в ней выражена причастием, а именная кратким прилагательным, они

объединены с помощью согласования, и не зависят один от другого.

3. «My hands are tied» [Аuto 2010, p. 221]. В данном предикативном

сочетании, глагольная часть отображена сложным сказуемым, а именна я –

существительным. Семантическое значение конструкции означает «быть

уставшим», и формируется на основе смысловой близости каждого

отдельного его элемента.
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4. «To play with fire» [Аuto 2010, p. 222]. В этом глагольно-именном

предикативном словосочетании лексические единицы передают переносное

семантическое значение. Мы можем интерпретировать его, как «рисковать».

Как мы видим, оно основывается на примыкании глагольной части к

именной.

Очень часто фразеологические единицы могут выступать в качестве

пословиц или же могут быть их частью [29]. Данное утверждение касается

как  русского, так и английского языка.

Пословица – это сжатое, образное изречение, которое характеризуется

чёткостью вложенной идеи и носит поучительный характер [Копыленко

2010, с.134].

Например:

1. «Не суди и не судимым будешь» [Фемщина 1988, с. 79]. Эта

комбинация объединяет в себе глагол «суди» с прилагательным «судимым»,

и хотя она не имеет краткого семантического  значения, в речи она выступает

в качестве единой смысловой конструкции, а значит, является глагольно -

именным предикативным словосочетанием.

2. «Земля всех кормит» [Фемщина 1988, с. 81]. В данной пословице

глагольной частью является слово «кормит», именно й – «земля», а слово

«всех» – это дополнение. Как и в первом случае, эта фраза не имеет краткого

семантического значения, а в речи используется, как единая смысловая

комбинация, имеющая общепринятое эмоционально -экспрессивное значение.

3. «When the fox preaches, take care of your geese» [Аuto 2010, p. 233],

предикативной частью в данной пословице является глагольно -именные

словосочетания: «to take care», что означает – «позаботиться». Однако

рассматривая семантику данного предложения, мы видим, что в

совокупности передаётся единое смысловое значение «не доверяй тем, кто

много говорит». Исходя из этого, можно сделать вывод, что в данной

ситуации, глагольно-именное словосочетание выступает в роли

составляющего более большой смысловой конструкции.
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4. «То throw a stone in one's own garden» [Аuto 2010, p. 235], глагольно-

именное предикативное сочетание выражено здесь фразой « to throw a stone»,

а имеет семантическое значение «обвинить», «подставить».  Однако без

продолжения, данная пословица имеет значение поговорки, и, хоть и

передаёт определённое смысловое значение, цельной эмоциональной

картины не отображает, а значит, как и в третьем примере, выступает в

качестве составляющей основной конструкции.

Речевое клише – это семантическая единица, определённая речевая

формула, которая используется в конкретных ситуациях и создаётся для

облегчения процесса коммуникации [Копыленко 2010, 163 c.].

Например:

1. «Не бери в голову» [Войнова 1968, с. 350], прив еденное

словосочетание имеет значение «не переживай», и рассматривается как

единая смысловая конструкция, где глагольная часть «не бери», а именная –

«в голову». Как мы видим, семантика данного выражения сохраняет своё

значение только в комплексе, а по отд ельности каждый из её членов имеет

абсолютно другое значение, что свидетельствует о целостности данного

выражения.

2. «To hold the view…» [Аuto 2010, p. 240]. Данная глагольно-именная

конструкция является лишь составляющим смысловым элементом более

широкого высказывания. Интересным является тот факт, что, несмотря на то,

что слово «view» является второстепенным членом предложения, это

словосочетание было сформировано на основе его равноправной связи со

словом «hold».

4. «To have a doubt» [Аuto 2010, p. 240], означает «сомневаться». Как и

в предыдущем варианте, данная фраза может выступать лишь в форме

составляющего элемента предложения. Семантика данной фразы

основывается на семантике её элементов, и не имеет никакого скрытого

значения.
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Таким образом, можно сказать, что чаще всего глагольно -именные

предикативные словосочетания используются для:

 расширения смыслового содержания  текста;

 привлечения внимания на определённые моменты основного

содержания;

 переинтерпретация значения слов;

 наполнение фразы скрытым лексическим значением.

Для достижения данных целей, глагольно -именные предикативные

сочетания, нередко выступают в качестве фразеологизмов и приобретают

общепринятое переносное семантическое значение.
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Выводы к первой главе

Словосочетания – это один из важнейших элементов речи, на основе

которых формируются предложения. Если давать определение данному

понятию простыми словами, то – это объединение двух и более слов в

единую смысловую комбинацию, на основе грамматических правил.

Словосочетания бывают устойчивыми (различные фразеологизмы) и

контекстными (спонтанное объединение нескольких слов).

Существует несколько типов синтаксической связи слов: согласование

(зависимое слово согласуется с главным в роде, числе, падеже); управление

(зависимое слово, подчиняясь главному, приобретает форму косвенного

падежа); примыкание (зависимость слова выражается порядком слов и

интонацией, без применения служебных слов или морфологического

изменения). Что касается глагольно -именных предикативных сочетаний, т о

сделан вывод, что примыкание является наиболее употребляемым типом

связи при образовании данных сочетаний, поскольку наблюдается процесс

распада флективной системы английского языка.

После детального изучения понятия «глагольно -именное

предикативное словосочетание», описания его элементов, ситуаций

использования и функционально семантических особенностей, мы можем

сделать вывод, что глагольно -именное предикативное сочетание – это

цельная смысловая конструкция, состоящая из глагола и именной части.

Глагольная часть такого словосочетания может выражаться

различными формами глаголов: инфинитивом, спрягаемой формой глагола,

причастием и деепричастием.

Именная часть глагольно-именных предикативных сочетаний может

быть представлена: именем существительным, ме стоимением-

существительным, прилагательным.
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В глагольно-именном предикативном сочетании глагольная часть

является главной, а именная – зависимой. Взаимоотношения между главным

и зависимым словами бывают двух видов:

1. управление – способ связи, при котором сильный член комбинации

управляет слабым;

2. примыкание – это комбинация равноправных членов конструкции,

данная связь является доминирующей при изучении глагольно -именных

предикативных сочетаний, в связи со значительным распадом флективной

системы английского языка.

Глагольно-именные предикативные сочетания английского языка

являются особой моделью, которая существует наряду с однословной

номинацией действия и отличается от неё своим номинативным

потенциалом.

Глагольно-именные предикативные сочетан ия служат для образно-

метафорического когнитивного отображения мира. Они являются способом

сообщить действию дополнительные значения, преимущественно

аспектуального характера (темпоральность), отображают характер действия в

отношении его точечности, одноак тности, предельности.

Одноактность выражает действие, которое совершается один раз,

мгновенно. Пример: to smile – to give a smile. В первом случае представлено

значение «улыбаться», во втором «улыбнуться». Таким образом, вариант to

give a smile выражает одноактность действия.

Под предельностью понимается категория глагола, присущая всем

языкам мира, в том числе английскому языку, выражается она с разной

степенью однозначности и может напрямую зависеть от контекста: при

определенных условиях пред ельный глагол может выражать значение

совершенного или несовершенного действия.

Глагольно-именные предикативные сочетания обладают возможностью

образования новых подобных единиц по известной модели.
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Главным отличием глагольно-именного предикативного сочетания от

других видов словосочетаний является единство семантического значения.

Именно данная особенность превращает большинство глагольно -именных

сочетаний в различные виды фразеологизмов, таких как, коллокация, идиома,

речевые клише и т.д. Также, мы мо жем встретить данные конструкции в

пословицах и поговорках. Из этого можно сделать еще один вывод, что

глагольно-именные предикативные сочетания могут нести переносный

характер.
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Глава 2.

Анализ функции глагольно-именных предикативных сочетаний в
романах С. Моэма «Бремя страстей человеческих» и «Театр»

В данной части работы мы проведём детальный анализ конкретных

примеров, содержащих глагольно -именные предикативные сочетания, в

плане их структурных и функционально -семантических характеристик. Но

семантику можно рассмотреть лишь в комбинации с остальными элементами

смысловой связки, поэтому глагольно -именные предикативные сочетания

будут представлены в составе предложений,  семантического значения

глагольно-именных предикативных сочетаний, взятых из романов  «Бремя

страстей человеческих» и «Театр»

2.1 Характеристика глагольно-именных предикативных сочетаний в
романе C. Моэма «Бремя страстей человеческих»

Роман «Бремя страстей человеческих» отличается своей

насыщенностью разнообразных элементов, и одним из ва жнейших

инструментов для передачи главной идеи произведения Cомерсет Моэм

выбирает глагольно-именные предикативные словосочетания. Ниже

представлены примеры из романа, сопровождающиеся пояснениями:

1. «And you and I can have a little chat by ourselves». (Chapter 6)

Выражение to have a chat является глагольно-именным предикативным

сочетанием, состоящее из широкозначного глагола have и отглагольного

существительного chat. Важную роль играет неопределенный артикль,

указывающий на непродолжительность, одноакт ность и мгновенность

действия, что еще раз подтверждает наличие темпорального свойства у

данных коллокаций. Замена to have a chat на однословный глагол to chat

возможна, но в таком случае семантико -аспектуальное значение

нейтрализуется, так как to chat имеет значение «болтать», в том время как to

have a chat означает «поболтать».
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2. «He had heard that I was interested in Charles Strickland, and announced

that he was come to have a talk about him». (Сhapter 46)

Роль глагольно-именного предикативного сочетания в данном

предложении схожа с предыдущим случаем. Здесь так же to have a talk

содержит в себе глагол широкого значения to have и отглагольное

существительное talk. При употреблении только инфинитива to talk будет

изменено семантико-аспектуальное значение, поскольку to talk имеет

значение «говорить», а глагольно -именное предикативное сочетание,

приведенное в предложении, отличается своей завершенностью и

употребляется в значении «поговорить».

3. Having found himself without money, he plunged into thoug hts about the

justice of the materialistic views of his mentor from the art school  [Maugham

1984, p. 453].

Фраза «to plunge into thoughts» имеет значение «задуматься» /

«размышлять». Однако автор  выбрал использование именно глагольно-

именного сочетания, так как оно более детально описывает всю глубину

размышлений главного героя и максимально точно передаёт процесс

переживания, сомнения и тревоги. Помимо этого фраза «погрузиться в

мысли» ассоциируется с длительным процессом, что подчёркивает важность

данного риторического вопроса для персонажа романа.

Глагольно-именное предикативное сочетание в данном предложении

выражено словосочетанием « to plunge into thoughts» – «погрузиться в

мысли». Глагольная часть в ней представлена глаголом to plunge, а именная –

именем существительным в винительном падеже.

3. «After he abandoned of religious prejudice, he experienced freedom,

breathed life to the fullest». [Maugham 1984, p. 297].

В приведенной цитате глаг ольно-именное предикативное

словосочетание выражено фразой « to experience freedom» – «испытывать



30

свободу». Данная фраза имеет значение «освободиться». Интересно, что в

английском и русском вариантах данного глагольно -именного

предикативного словосочетания видна замена основного лексического

значения глагольной части «to experience» / «испытать». Чаще всего данное

слово употребляется в  двух языках в значении «проверить», однако в

глагольно-именных предикативных сочетаниях означает «почувствовать»,

«ощутить». Аналогичную ситуацию мы можем увидеть во фразах: « to

experience happiness» – «испытать счастье» или « to experience joy» –

«испытать радость» и т.д.

Автор предпочёл использовать в своём романе глагольно -именное

предикативное словосочетание, так как оно пе редаёт эмоцию новизны

данного чувства для главного героя, в то время как слово «освободиться»

лишь констатирует факт освобождения.

4. «…he was like a wrestler whose body is oiled; you could not get a grip on

him; it gave him a freedom which was an outrage… » (Chapter 14)

В приведенном примере встречается сразу два случая использования

глагольно-именных предикативных сочетаний. Разберем каждый по

отдельности.

Первым примером является фраза to get a grip, стоящая в

отрицательной форме. Лексическая единица состоит из глагола широкой

семантики to get и отглагольного существительного grip, сочетание имеет

значение «взять под контроль». Замена глагола -компонента на схожий по

смыслу однословный глагол невозмож ен, так как при употреблении только

инфинитива to grip будет изменено семантическое значение, поскольку to

grip имеет значение «захватить», а глагольно -именное предикативное

сочетание, приведенное в предложении, отличается своей завершенностью и

устойчивостью.

Вторым примером в приведенном предложении является фраза gave a

freedom, использованное в значении «дало свободу». Лексическая единица
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состоит из глагола широкой семантики to give, стоящего в простом

прошедшем времени, и существительного freedom. В данном сочетании

важную роль играет неопределенный артикль a, так как он указывает на

конечность действия. Приобретенное за счет использования глагольно -

именного предикативного сочетания значение «дало свободу» говорит о том,

что свобода получена не на опре деленный промежуток времени, данное

чувство постоянно.

Замена на однословный глагол или схожее по смыслу сочетание

невозможна, так как использованная фраза наиболее точно передает

состояние героя. При замене глагольного компонента на глагол to take и

постановке в соответствующую форму глагола смысл предикатива

поменяется, оно приобретет значение «воспринял свободу», что отклонится

от замысла автора.

5. «Sit down, and don't make a noise», he said. (Chapter 20)

Глагольно-именным предикативным словосочетанием является don't

make a noise, стоит заметить, что сочетание стоит в отрицательной форме в

повелительном наклонении. Состоит предикатив из глагола широкого

значения to make и существительного noise в винительном падеже. За счет

неопределенного артикля a мы понимаем, что говорящий рекомендует не

создавать никакого шума / вовсе не шуметь.

 Замена данного сочетания на однословный эквивалент невозможен,

поскольку в таком случае будет потеряно семантичес кое значение

высказывания.

6. «His uncle and aunt gave him advice to devote his life to the clergy »

[Maugham 1984, p. 49].

Глагольно-именным предикативным словосочетанием является

комбинация to give advice «давать совет». Лексическая единица имеет

значение «советовать» / «наставлять». Состоит данный предикатив из

глагольной части, выраженной глаголом широкого значения, и именной

части, выраженной существительным advice.



32

Замена глагола-компонента на схожий по смыслу глагол невозможен,

поскольку авторская идея использования именно глагольно -именного

предикативного сочетания в данном контексте заключается в том, что

выражение говорит о законченности действия, иными словами отображается

имплицитность результата, также фраза to give advice подразумевает благие

намерения и искренность чувств советчика, в то время как глагол to advise

может использоваться и в негативном контексте.

7. «After graduation of the royal school, he made his first trip to Germany »

[Maugham 1984, p. 110].

Глагольно-именное предикативное сочетание в данном предложении

выражено фразой to make a trip – «совершать поездку», что эквивалентно

слову «to go». Состоит из глагола широкой семантики to make и

существительного trip. Интерпретация данного процесса через глагольно -

именной предикатив отображает его значимость в жизни главного героя, а

использование простого глагола потребовало бы дополнительных

характеристик действия, например: « to make first long trip» или «to make the

important life step in the form of first trip». Но, такая форма интерпретации

предложения усложняет его восприятие.

В данном примере, глагольно -именное предикативное сочетание

образовано путём соединения глагола и имени существительного.

Существительное подчиняется глаголу и принимает форму винительного

падежа, это связанно с тем, что глагол-компонент становится непереходным.

8. «Yielding to the love emotions, he made a mistake a second time ».

[Maugham 1984, p. 313].

Глагольно-именным предикативным словосочетанием в этом

предложении является фраза to make a mistake – «совершать ошибку»,

синонимом данного предикатива является to be wrong. Однако в глагольно-

предикативной комбинации оно получает более значительный вид. С
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помощью данной игры слов, автор подчёркивает глупость поступка главного

героя, при этом не оскорбляя его вслух.

Данная лексическая единица была создана с помощью соединения

широкозначного глагола to make и имени существительного mistake. Важную

роль в данной коллокации играет неопределенный артикль, так как он

указывает на одноактность действия, что гово рит о  том, что ошибка была

совершенна однократно. Замена глагола to make на близкий по значению

невозможна, поскольку данное сочетание является семантически целостным

и закрепленным в сознаниях носителей языка.

9. «When I imagined that on seeing his pictu res I should get a clue to the

understanding of his strange character I was mistaken ». (Chapter 42)

Глагольно-именное предикативное сочетание в данном предложении

выражено фразой to get a clue, использованное в значении «получить

представление». Состоит из  широкозначного глагола to get и

существительного clue.

Замена глагола to get на близкий по значению невозможна, поскольку

глагольно-именное предикативное сочетание, как и предыдущая

рассматриваемая единица, является семантически целостным и

закрепленным в сознаниях носителей языка.

Сочетание образовано путём соединения глагола и имени

существительного. Существительное подчиняется глаголу и принимает

форму винительного падежа, это связанно с тем, что глагол -компонент

становится непереходным.

Проанализировав значение роли глагольно-именных предикативных

словосочетаний в романе С. Моэма «Бремя страстей человеческих», мы

можем сделать вывод, что автор использует в своём произведении сложные

предикативные сочетания с целью указания предельности, однократности,  и

точечности действия, также лексические единицы расширяют смысловое

содержание текста. Большинство из них указывали на продолжительность

действия, что тоже облегчает восприятие тех или иных событий романа.
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Произведение Моэма перенасыщено изменениями эмоц ионального

состояния главного персонажа, и, решение автора отобразить это с помощью

глагольно-именных предикативных сочетаний помогло достичь желаемого

уровня экспрессивности.

2.2 Описание особенностей глагольно -именных предикативных

словосочетаний в романе «Театр»  С. Моэма

Отличительной чертой романа С. Моэма «Театр» является наличие

большого количества описательных отступлений в течении жизни главной

героини, её мысли, и то, что происходит у неё в душе [12]. В произведении

присутствуют различные виды фразеологизмов, например: « divinely

handsome» – «божественно красив»; «she tries to bind the young man to herself

by all means» – «она всеми средствами пытается привязать юношу к себе»;

«Her faith in herself has been shaken» – «Её вера в себя пошатнулась» [23].

Также, в романе «Театр» присутствуют моменты использования

глагольно-именных предикативных словосочетаний, позволяющие

расширить эмоциональное отображения жизненных ситуаций главной

героини и сообщить действиям дополнительные значения. В отличие от

романа «Бремя страстей человеческих», в книге «Театр» передаются более

земные переживания главной героини, она не думает о смысле жизни, она

лишь желает обрести настоящее женское счастье. Эта разница в идее

основного содержания двух книг делает их абсолютно противоположной, в

романе «Театр» эмоции Джулии относительно стабильны и меняются

последовательно, в зависимости от жизненного этапа, в то время как в

романе «Бремя страстей человеческих» присутствует постоянн ое напряжение

и эмоциональные перепады главного героя. В связи с этим при анализе

наблюдается большое количество глагольно -именных предикативных

сочетаний, связанных с такими абстрактными понятиями как любовь,

свобода, вера и т.д.
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Ниже приведены примеры и спользования глагольно-именных

предикативных сочетаний в романе «Театр», все примеры сопровождаются

пояснениями:

1. «Suddenly Julia realized that she had found love » [Maugham 2009, p.

86].

Перевод:

«Неожиданно для самой себя Джулия поняла, что нашла любовь»

[Моэм 2014, с. 73].

Глагольно-именным предикативным сочетанием в данном

предложении является комбинация « found love» – «нашла любовь»,

семантическое значение которой «влюбилась». Как и в большинс тве случаев,

глагольно-именное сочетание имеет более глубокое смысловое значение и

отображает всю значимость происходящего для главной героини романа.

Понятие «влюбиться» чаще всего относится к мимолётной, спонтанной

эмоции чувств, в то время как – «найти любовь» обозначает важное событие

в жизни человека.

С точки зрения грамматического содержания данного глагольно -

именного предикативного сочетания, конструкция состоит из глагольной

части, отображённой глаголом found, стоящим в форме прошедшего

совершенного времени а именная представлена именем существительным

love.

Замена глагольно-именного сочетания невозможно, так как  данное

сочетание является семантически целостным и закрепленным в сознаниях

носителей языка, более того, обозначает результативность дей ствия.

2. «After the frank conversation with her son, she felt scare ». [Maugham

2009, p. 137].

Перевод:

«После откровенного разговора с сыном, ей стало страшно» [Моэм

2014, с. 120].
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В приведенном предложении глагольно -именным предикативным

словосочетаниям является фраза «to feel scare» – «ощутить страх», которая

имеет значение «испугаться» / «ужаснуться». Но, как и в предыдущем

примере, «испугаться» – это слово имеет достаточно нейтральный оттенок, в

то время как, «испытать страх» имеет семантическое зна чение ощущения

эмоции страха на физическом уровне, когда возможно появление мурашек на

коже и может бросать в дрожь. Данная эмоция сопровождается внутренним

стрессом персонажа, и заставляет его переосмыслить свою жизнь.

Грамматическая структура данного гл агольно-именного

предикативного сочетания состоит из глагольной части to feel, в виде глагола

в простом прошедшем времени, и именной части, отображенной

отглагольным существительным.

Замена сочетания на однословный схожий по смыслу глагол

невозможен, поскольку глагол-компонент определяет то, на кого направлено

действие. To scare толкуется как «напугать», данное значение не уместно в

рамках контекста.

3. «Having known about the betraya l of her beloved she experienced an

incredible disappointment» [Maugham 2009, p. 296].

Перевод:

«Узнав про измену любимого, она испытала невероятное

разочарование» [Моэм 2014, с. 282].

Примером глагольно-именного предикативного словосочетания в

данном предложении является фраза « to experience disappointment» –

«испытывать разочарование». Синонимом данной глагольной комбинации

является глагол «разочаровываться». Однако в форме глагольно -именного

предикативного сочетания данное чувство отображается более

эмоционально, подчёркивая глубину душевной боли персонажа.

Грамматическая форма данного словосочетания имеет классический

вид и состоит из глагола to experience в форме прошедшего времени и
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существительного disappointment, которые объединены путём слияния двух

самостоятельных лексических единиц.

Замена глагола-компонента на схожий по смыслу глагол возможен,

можно так же выразить данное чувство следующим образом: to feel

disappointment. И семантика, и функция остаются теми же, выражая

законченность и предельность действия.

4. «On the stage, Julia had revealed all her acting talent and literally razed

to the ground her rival» [Maugham 2009, p. 375].

Перевод:

«На сцене Джулия раскрыла весь свой актёрский талант и буквально

сравняла с землёй свою соперницу» [Моэм  2014, с. 359].

Глагольно-именное предикативное сочетание данного предложения

отображено фразой «to raze to the ground» – «сравнять с землёй» / «стереть с

лица земли». Оно имеет семантическое значение «уничтожить», в отличие от

своего синонима в виде однословного глагола, глагольно -именное

предикативное сочетание отображает мастерство и продуманность плана

человека совершающего месть. В данной интерпретации автору удалось

передать читателю ощущение достижения предела действия и импликации

результата, поскольку сочетание использовано не в длительной форме, что

еще раз говорит о непродолжительности действия.

Данное сочетание является устойчивым выражением, оно использовано

для образной характеристики и усиления объективной оценки, поэтому

замена на схожий по смыслу глагол в данном случае нарушит авторский

замысел.

Интересно, что особенностью данной лексической конструкции в

русском языке является использование именной части словосочетания в

творительном падеже. В то время как в языке оригинала, для сог ласования

именной части словосочетания с глагольной, была использована

вспомогательная частичка «to».
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5. «After the success of Julia in the play, her young ex -lover made the

attempt to return to her» [Maugham 2009, p. 378].

Перевод:

«После успеха Джулии в спектакле, её юный бывший возлюбленный

совершил попытку вернуться к ней» [Моэм 2014, с. 361].

Глагольно-именной предикативной частью данного предложения

является фраза «to make an attempt» – «совершать попытку» имеет значение

«пытаться» / «стараться» / «пробовать». Лексическая единица состоит из

глагола широкой семантики to make и отглагольного существительного

attempt.

Глагольная часть данного предикативного сочетания подчёркивает

безуспешность действия персонажа. Именная часть данного глагольно -

именного предикативного сочетания выражена именем существительным в

винительном падеже. Важную роль играет неопределенный артикль

a,указывающий на кратковременность, одноактность действия.

Замена to make an attempt на to attempt возможна, но в таком случае

семантико-аспектуальное значение нейтрализуется.

6. «But the young accountant was not sincere with Julia and used her for the

purpose of personal career growth»  [Maugham 2009, p. 295].

Перевод:

«Юный бухгалтер был не искренен с Джулией и использовал её с

целью личного карьерного роста» [Моэм 2014, c. 282].

Глагольно-именной частью в этом предложения является комбинация

«to be not sincere» – «быть не искренним». Она имеет семантическое

значение «обманывать» / «играть двойную игру». Автор использует в своём

романе данное глагольно-именное предикативное словосочетание с целью

показать, как молодой человек, прикрываясь светлым чувством любви,

обманывал главную героиню. Этим самым, С. Моэм создал эмоцию

осуждения и негодования читателя по отношению к поступку данного

персонажа, и чувство сострадания – по отношению к  главной героине.
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Анализируемое сочетание является устойчивым выражением, оно

использовано для образной характеристики и усиления объективн ой оценки,

в связи с чем замена на однословный глагол в данном случае нарушит

авторский замысел.

7. «In order to win the attention of the young clerk, Julia made him a gift »

[Maugham 2009, p. 91].

Перевод:

«Для того чтобы добиться внимания молодого клерк а, Джулия

преподнесла ему подарок» [Моэм  2014, c. 78].

Словосочетание «to make a gift» – «преподносить / дарить / делать

подарок» является глагольно -именной предикативной частью данного

предложения. Она имеет семантическое значение «дарить». Данная фраза

демонстрирует нам продуманность и завершенность действия. Другими

словами, при употреблении формы простого глагола «дарить», мы получаем

значение незавершенности действия, в то время как глагольно -именной

предикатив «преподнести подарок» – обозначает целый процесс и очевидный

результат.

8. «They'd have a good cry together and then everything w ould be all right».

(Chapter 11)

Глагольно-именным предикативным сочетанием в предложении

является фраза to have a cry, состоящая из широкозначного глагола to have и

отглагольного существительного cry. Использование данного сочетания в

значении «поплакать» указывает на характер действия, а именно на его

непродолжительность и результативность.  При возможной замене сочетания

на однословный глагол to cry «плакать» пропадает дополнительное значение

действия  (т. е. аспектуальность).

9. «To have an affair with her flattered his vanity». (Chapter 14)

Сочетание to have an affair является глагольно-именным

предикативным сочетанием, состоит из глагола широкой семантики to have и

существительного affair и имеет значение «иметь любовную связь». В
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данном случае выражается не попытка завести роман, а результат, исходя из

контекста предложения и форме глагольно -именного предикативного

сочетания, мы понимаем, что предел действия достигнут.

10. «But Julia did not forget that Charles Tamerley was her devoted,

unrewarded lover, and she took care to have a little stroll alone with him in the

gloaming». (Chapter 14)

В приведенном предложении глагольно -именным предикативным

сочетанием является фраза «to have a stroll», имеющая значение

«прогуляться». Сочетание состоит из широкозначного глагола to have и

отглагольного существительного stroll. Использование артикля a помогает

указать на мгновенность и непродолжительность действия.

Замена to have a stroll на to stroll возможна, однако аспектуальность

действия нейтрализуется, так как to stroll имеет значение «прогуляться».

11. «It would be much wiser not to have a row with her». (Chapter 17)

Глагольно-именным предикативным сочетанием является фраза to have

a row, имеющая значение «поссориться», стоит обратить внимание на то, что

сочетание стоит в отрицательной форме, соответственно герой советует себе

не совершать данное действие. Анализируемый пример состоит из глагола

широкой семантики и отглагольного существительного row. Важную роль

играет неопределенный артикль, он как и в предыдущем примере имеет

значение одноактности действия.

Замена глагольно-именного сочетания невозможна, так как  данное

сочетание является семантически целостным и закрепленным в сознаниях

носителей языка.

12. «I'll just have a whisky and soda and go to bed. I've got a very heavy day

tomorrow at the office». (Chapter 21)

В приведенном предложении глагольно -именным предикативным

сочетанием является фраза to have a whisky and soda, содержащая в себе

глагол широкой семантики и два однокоренных существительных whisky and
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soda. Данное сочетание стоит в будущем времени и имеет значение «выпить

виски с содовой».

Замена глагола-компонента на однословный глагол to drink возможна,

вариант использования to have в плане описание действия приема пищи и

напитков является довольно распространенной в английском языке. Также,

под описываемым действием подразумевается однократность.

Как мы видим, глагольно-именные предикативные словосочетания,

используемые С. Моэмом в романе «Театр» имеют не менее разнообразный

характер, чем глагольно-именные предикативные сочетания в романе «Бремя

страстей человеческих». Мы считаем, что это напрямую связанно с широким

распространением лексических единиц в английско м языке.

 В романе «Театр» автор передаёт читателю сердечные переживания

женщины, в то время как в романе «Бремя страстей человеческих» – он

отображает философские искания молодого человека. Исходя из этого,

можно сделать вывод, что использование глагольно -именных предикативных

сочетаний возможно в любых сферах жизни, они помогают усилить

объективную оценку действительности или каких -либо фактов.

2.3 Анализ сходств и отличий функционально -семантического

назначения глагольно-именных предикативных сочетаний в  романах С.

Моэма «Бремя страстей человеческих» и «Театр»

Несмотря на наличие существенного различия содержания романов С.

Моэма «Бремя страстей человеческих» и «Театр», в них используются

глагольно-именные предикативные сочетания, что еще раз подтвердило

частотность их использования в речи, как и говорилось ранее. Было

обнаружено, что ряд используемых автором сочетаний совпадает, и на этом

основании в данном разделе проводится анализ сходств и отличий

функционально-семантического назначения глагольно -именных

предикативных сочетаний в романах С. Моэма.
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Ниже приведены примеры использования одинаковых или схожих

предложений, содержащих глагольно -именные предикативные сочетания.

Каждый пример сопровождается развернутым объяснением.

1. «Absorbed in love» [Maugham 1984, p. 249; Maugham 2009, p. 103]. –

«поглощённый любовью», что имеет семантическое значение «влюбившись».

Данная фраза, в английском языке, отображена с помощью деепричастия

absorbed, которое является глагольной частью словосочетания, и

существительного love, соединённых между собой вспомогательным словом

in.

Интересно, что русском варианте данное глагольно -именное

предикативное сочетание состоит из глагольной части, выраженной в форме

причастия «поглощённый», и именной – в форме имени существительного

«любовью».

Сравнивая семантику глагольно -именного словосочетания

«поглощённый любовью» в этих двух романах, мы можем определить её

фразеологическую принадлежность, а также полное сходство его смысловог о

использования. Как в романе «Бремя страстей человеческих», так и в романе

«Театр», автор отображает с помощью данной фразы глубину человеческих

чувств главных персонажей.

Таким образом, можно сделать вывод, что в романах «Бремя страстей

человеческих» и «Театр», автор использовал глагольно -именное

предикативное словосочетание: «поглощённый любовью» с целью

отображения спонтанности, мгновенности и неконтролируемости данного

чувства.

2. «To pull yourself together» [Maugham 1984, p. 312; Maugham 2009, p.

307].

Данное глагольно-именное сочетание имеет значение «совладать с

эмоциями» / «успокоиться». Данное словосочетание относится к

фразеологизмам, как в русском, так и в английском языках.
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Интересно, что при переводе с английского на русский язык произошла

замена лексического значения глагольной части. Слово to pull имеет

дословный перевод «тянуть», в то время как в глагольно -именном

предикативе оно означает «брать». Также было изменено лексическое

значение именной части, где слово « together», означающее «вместе» перешло

в слово «в руки».

Таким образом, можно сделат ь вывод, что ведущая роль в данном

глагольно-именном предикативном сочетании принадлежит местоимению -

связке «yourself» – «себя», благодаря которой образовалось единое

смысловое значение, как в английском, так и в русском языке.

С точки зрения целевого использования фразы «брать себя в руки», как

и в первом, так и во втором романе, автор использует её для отображения

внутренней силы персонажей, а также сложности данного поступка. Через

вышеназванное глагольно-именное предикативное словосочетание Моэм

старается передать читателю силу мышления, способность оценить ситуацию

и принять единое верное решение.

Далее, проводя анализ использования глагольно -именных

предикативных словосочетаний в романах С. Моэма, нами были обнаружены

и определённые отличия семантики  некоторых лексически эквивалентных

единиц.

Например:

1. «To lack love» [Maugham 1984, p. 33; Maugham 2009, p. 28].

Сочетание использовано в значении «не хватать любви». С точки

зрения лексического построения данная глагольно -именная предикативная

конструкция состоит из глагольной части, выраженной глаголом to lack и

именем существительным love.

С точки зрения семантики, то в романе «Бремя страстей человеческих»,

под понятием «любовь» имеется человеческое понимание, в то время как в

романе «Театр» – «любовь» имеет значение возвышенного чувства между
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двумя людьми. Соответственно и смысловое содержание данной фразы в

романе «Бремя страстей человеческих» является отображением чувств

обиженного ребёнка, а в романе «Театр» – чувств женщины по отношению к

мужчине, которые отображают счастье и эмоциональный взлёт.

2. «To experience freedom» [Maugham 1984, p. 297] / « to feel free»

[Maugham 2009, p. 341] – «ощутить свободу».

Данный глагольно-именной предикатив имеет глагольный аналог

«освободиться». Интересным является факт, что данное сочетание имеет два

абсолютно различных лексических вида, при том, что их семантика

полностью идентична. И, С. Моэм в романе «Бремя страстей человеческих»

использовал вариант to experience freedom, а в романе «Театр» – to feel free.

Конструкция этого глагольно-именного предикативного сочетания имеет

классическую форму и состоит из глагола to feel и существительного free.

Проводя анализ семантического значения данной фразы в романах С.

Моэма «Бремя страстей человеческих» и «Театр», можно обнаружить

одновременно и сходство и отличие.

Сходство заключается в том, что и в первом случае, и во втором,

чувство свободы отображает позитивное, возвышенное душевное состояние.

Различие использования глагольно -именного предикативного сочетания в

этих двух романах заключается в том, что в романе «Бремя страстей

человеческих» герой ощутил свободу от религиозных п редубеждений, он

почувствовал свободу выбора своих действий и открыл новые возможности

для себя. В то же время, в романе «Театр», главная героиня ощутила свободу

от безответной любви, она избавилась от боли и страданий, ощутила

гармонию и успокоение. Как м ы видим, именно изменение лексической

формы данного глагольно-именного предикативного сочетания, помогла

автору отобразить полноту различия эмоции персонажей романов «Бремя

страстей человеческих» и «Театр».
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Сравнив сходства и отличия функционально -семантического

назначения глагольно-именных предикативных сочетаний в романах

«Бремя страстей человеческих» и «Театр», мы можем сделать вывод, что

исполняемая функция глагольно -именных конструкций зависит от контекста,

в котором они используются. Это очень важ но учитывать в процессе

употребления данных сочетаний, так как неправильное использование

глагольно-именной составляющей может полностью изменить значение и

аспектуальность высказывания.

Как мы видим, использованные схожие глагольно -именные

предикативные сочетания выражают не физические действия, а действия

связанные с такими абстрактными понятиями как «любовь», «свобода» и т.д.

Это является еще одной особенностью глагольно -именных предикативных

сочетаний, поскольку они способны выражать не только действия

физического характера.
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Выводы ко второй главе

Проведя детальный анализ глагольно -именных предикативных

словосочетаний в романе С. Моэма «Бремя страстей человеческих», можно

сделать вывод, что наиболее часто они имели фразеологическое значение.

Примерами фразеологизмов с использованием глагольно -именных

предикативов были: to plunge into thoughts – «погрузиться в мысли»; to

experience freedom – «испытывать свободу»; to give advice – «давать совет» и

т.д. Все эти конструкции относятся к устойчивым выражени ям.

Также, в романе «Бремя страстей человеческих» Моэм использует

глагольно-именные предикативные словосочетания с глагольной частью в

форме деепричастия. Например: yielding to the love – «поддавшись любви»;

absorbed in love – «поглощённый любовью» и т.д.

Если же говорить про глагольно -именные предикативные сочетания в

романе «Театр», то в данном произведении гораздо реже встречаются

сочетания устойчивого характера .

Примерами глагольно-именных предикативных устойчивых сочетаний

можно назвать: to raze to the ground – «сравнять с землёй»; revealed the talent

– «раскрыть талант» и т.д.

Особенностью романа С. Моэма «Театр» является то, что при большой

насыщенности глагольно-именными предикативными словосочетаниями, он

использует их практически только в наиболее встречающемся варианте, где

глагольная часть отображена глаголом широкой семантики, а именная часть

выражалась именем существительным. Исключением в данной ситуации

является фраза absorbed in love – «поглощённый любовью», глагольная часть

которой является деепричастием.

Сравнивая семантику использования глагольно -именных

предикативных словосочетаний в романах С. Моэма «Бремя страстей

человеческих» и «Театр», можно отметить, что, несмотря на некоторые

сходства, они имеют огромное различие в плане значен ия. Наглядный
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пример этому – использование фраз to experience freedom и to feel free,

которые подчёркивают глубину семантического различия понятия

«свободы».
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Заключение

Словосочетания – это объединение нескольких самостоятельных

(возможно с дополнением вспомогательных) слов в единую смысловую

комбинацию. Слова в словосочетании объединяются между собой с учётом

всех грамматических правил языка. Они выполняют важнейшую

лексическую функцию – формируют предложение.

Словосочетания бывают:

1. устойчивые:

1.1 идиомы (например, «дать добро»; «to cost an arm and a leg»);

1.2 коллокации (например, «падает цена»; « break the law»);

1.3 поговорки (например, «Дважды измерить»; « To play with fire»);

1.4 пословицы (например, «Земля всех кормит»; «То throw a stone in

one's own garden»);

1.5 речевые клише (например, «Работать на людей»; « To hold the

view»).

2. контекстные – спонтанно сформированные комбинации слов.

Лингвисты выделяют такие типы связи слов в словосочетания:

1. согласование – связь, при которой зависимое слово согласуется с

главным в роде, числе, падеже;

2. управление – тип связи, при котором зависимое слово, подчиняясь

главному, приобретает форму косвенного падежа;

3. примыкание – зависимость слова выражается порядком слов и

интонацией, без применения служебных слов или морфологического

изменения.

Также существует понятие «синтаксические отношения слов в

словосочетании». Их можно поделить на:



49

1. атрибутивные (определительные) отношения – основанные на связи

между предметом и его характеристи кой (например, «яркое солнце»; «a brave

deed»);

2. объектные (дополнительные) отношения – устанавливаются между

глаголом, обозначающим действие, и существительным, обозначаю щим

предмет, на который направлено действие, или лицо, которому это действие

адресовано (например, «ценить дружбу»;  « to solve a task»);

3. релятивные (обстоятельственные) отношения – обозначают причину,

время и обстоятельство действия (например, «неистово любить»; « to run

fast»).

Предикативное сочетание – это комбинация слов, выступающая в роли

сказуемого, и отображающая единое статическое состояние подлежащего.

Глагольно-именные предикативные словосочетания являются

моделированными сочетаниями, механизм образования которых заключается

в том, что семантически значимое имя существит ельное, соединяясь с

переходным глаголом, блокирует его основное переходное значение, в

результате чего сложная единица становится непереходной. Однако в

функциональном плане они равноценны глаголу, о чем свидетельствует

наличие у них морфологических харак теристик глагола и употребление в

предложении в других функциях, также свойственных глаголу как части

речи. [16].

Также, по мнению исследователей, структурно -семантическое значение

глагольно-именных предикативных словосочетаний имеет гораздо большее

смысловое наполнение, чем их однословные эквиваленты. По мнению

Стариковой, именно это является причиной широкого использования

глагольно-именных предикативов, как в устной, так и в письменной речи.
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Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что

глагольно-именное предикативное сочетание – это цельная смысловая

конструкция, состоящая из глагола и именной части.

Глагольная часть глагольно-именного предикативного словосочетания

может выражаться такими формами глаголов:

1. инфинитивом;

2. спрягаемой формой глагола;

3. причастием;

4. деепричастием.

Именная часть глагольно-именных предикативных сочетаний может

быть представлена:

1. именем существительным;

2. местоимением-существительным;

3. прилагательным.

В глагольно-именном предикативном сочетании глагольная часть

всегда является главной, а именная – зависимой. Взаимоотношения между

главным и зависимым словами бывают двух видов:

1. управление – при данной связи сильный член управляет слабым;

2. примыкание – это комбинация равноправных членов конструкции.

Отличительной чертой глагольно -именных предикативных сочетаний

является единство смыслового значения всей фразы. Например, «набраться

разума» – «поумнеть»; «to learn humility» – «to accept».

Именно данная особенность превращ ает большинство глагольно-

именных сочетаний в различные виды фразеологизмов, а также делают

составляющими пословиц и поговорок. Как мы понимаем, данные сочетания

закрепляются в словарях и сознании людей, имеют свойство сохранять свои

смыслы и актуальность.  По мнению В.Н. Телия, сами устойчивые единицы

приобретают роль культурных стереотипов [17].
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Использование глагольно-именных предикативных сочетаний

позволяет добавить полноты, описываемому событию, и вме сте с этим,

повышает эмоциональную экспрессивность текста в целом. Конструкции

способствуют детализации происходящих событий, демонстрируют

духовную составляющую происходящего, а также моральную сложность

события для определённого персонажа или в общем кон тексте произведения.

Более того, использование такого рода сочетаний является одной из

составляющей стилистической картины произведения, это позволяет

отличать язык одного автора от других [32].

С целью более детального изучения влияния глагольно -именных

предикативных словосочетаний на эмоциональность текста, нами был

проведён детальный анализ использования глагольно -именных

предикативных комбинаций в романах У.С. Моэма «Бремя страстей

человеческих» и «Театр».

Изучая произведение «Бремя страстей человечес ких», мы пришли к

заключению, что глагольно-именные предикативные словосочетания,

которые были использованы автором в данном романе, чаще всего имели

фразеологический характер.

Примерами фразеологизмов с использованием глагольно -именных

предикативов были:

1. «to give advice» – «давать совет»;

2. «to plunge into thoughts» – «погрузиться в мысли»;

3. «to experience freedom» – «испытывать свободу» и т.д..

Также, в данном романе мы обнаружили глагольно -именные

предикативные словосочетания с глагольной  частью в форме деепричастия.

Например:

1. «yielding to the love» – «поддавшись любви»;

2.«absorbed in love» – «поглощённый любовью» и т. д.
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Работая над анализом глагольно -именных предикативных сочетаний в

романе С. Моэма «Театр», мы заметили, что фразеологические предикативы

встречаются крайне редко, однако они встречались в тексте произведения.

Примерами глагольно-именных предикативных фразе ологизмов в

романе «Театр» являются:

1. «to raze to the ground» – «сравнять с землёй»;

2. «revealed the talent» – «раскрыть талант» и т.д.

Помимо этого, мы обнаружили, что в данном романе автор даёт

предпочтение использованию классической формы глагол ьно-именного

предикативного сочетания, которая характеризуется комбинацией

широкозначного глагола и имени существительного.

Исключением в данном романе можно назвать словосочетание

«absorbed in love» – «поглощённый любовью», глагольная часть которой

отображена деепричастием.

Также, в своей работе мы провели сравнительный анализ

использования схожих по значению глагольно -именных предикативных

сочетаний в романах С. Моэма «Бремя страстей человеческих» и «Театр», с

помощью использования одних и тех же глаго льно-именных предикативных

словосочетаний.

Нами были выявлены сходства при использовании глагольно -именных

предикативных сочетаний, сходством явились конкретно семантические

характеристики действий («to pull yourself together» – «брать себя в руки»;

«absorbed in love» – «поглощённый любовью»).

Отличия семантического значения глагольно -именных предикативных

словосочетаний в романах «Бремя страстей человеческих» и «Театр»,

прослеживаются в комбинациях:

1. «to lack love» – «не хватать любви», где в первом р омане

подразумевается любовь общечеловеческая, понимание и поддержка
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окружающих, а во втором – возвышенное чувство любви мужчины и

женщины.

2. «to experience freedom» / «to feel free» – «ощутить свободу». В романе

«Бремя страстей человеческих» идёт речь п ро свободу от религии и

социального давления, в то время как в романе «Театр» – про свободу от

страданий, причинённых обманом и безответной любовью.

Исследуя данный пример, мы обнаружили, что С. Моэм использует в

романе «Бремя страстей человеческих» имя существительное «freedom»,

которое характеризует приземлённость понятия «свобода», а в романе

«Театр» он использовал имя прилагательное « free», что отобразило

духовность данного чувства.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что глагольно -

именные предикативные словосочетания придают красочности и глубины

мысли общему контексту, а также способствуют образованию конкретной

эмоционально-экспрессивной линии.

Также употребление глагольно-именных предикативных сочетаний

является способом выражения значения законченности или

непродолжительности действия, особенно в случаях, где глагольная часть

связывается с именной неопределенным артиклем ( a).

 Данные языковые единицы употребляют ся для непосредственно

образной характеристики и усиления объективной оценки или каких -либо

фактов, для передачи эмоционального состояния лица. В связи с этим, они

часто становятся элементами фразеологизмов и других устойчивых фраз.

Глагольно-именные предикативные сочетания способны формировать

отличную от соответствующего однословного глагола структурно -

семантическую схему предложения и способствовать рематизации того

элемента высказывания, который обозначает действие.
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