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ТИПЫ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

НА ПРИМЕРАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Р. Фяткуллов 
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Научный руководитель – ст. преп. Ю.В. Благов 

 

Традиционно в лингвистике термины «синтаксические отношения» и 

«синтаксические связи» употребляются как синонимы, хотя делались по-

пытки их разграничить. К традиционно выделяемым типам синтаксиче-

ских отношений относятся: 

1. сочинение и подчинение – определяющие статусный ряд. 

2. предикативные, обстоятельственные, объектные, атрибутивные 

связи – определяющие комбинаторный ряд. 

Статусный ряд: 

1. Сочинение – это такой тип связи, при котором комбинирующиеся 

единицы относительно равноправны и формально независимы друг от дру-

га (употребляются с союзом и без). Но в английском языке элементы, свя-

занные сочинением, строго фиксированы по отношению друг к другу. Это 

зависит от следующих факторов: 

• По смыслу или в зависимости от семантики E.g. It was cold and we 

stayed at home словосочетание we stayed не может предшествовать слово-

сочетанию it was cold• Правила этикета E.g. My sister and I- элемент I упот-

ребляется на последнем месте. 

• Объем единиц – меньшая по объему единица должна предшество-

вать большей по объему, под объемом же подразумевается количество 

слогов E.g. cold and hungry, ladies and gentlemen, men and women [2, c. 105]. 

2. Подчинение или подчинительная связь в отличие от сочинитель-

ной характеризуется неравенством комбинирующихся элементов. Выделя-

ется элемент (ядро), доминирующий над другими составляющими, высту-

пающими как подчиненные единицы. Во флективных языках подчиненные 

единицы показывают свое зависимое положение изменением формы. В 

английском языке имеются иные средства выявления статуса подчиняю-

щего и подчиненного элементов (через синтаксическую функцию). Подчи-

ненный элемент – это синтаксический элемент, раскрывающий свою син-

таксическую функцию на уровне анализируемого словосочетания. 

Подчиняющий элемент (ведущий) – это синтаксический элемент, чья 

синтаксическая функция не раскрыта на уровне анализируемого словосо-

четания. E.g. to park carefully – carefully – подчиненный элемент, выпол-

няющий функцию обстоятельства; обстоятельственный тип связи; to park – 

подчиняющий элемент, не выявляющий свою синтаксическую функцию. 

Useful information – Useful – подчиненный элемент, выполняющий функ-

цию определения; атрибутивный тип связи; information – подчиняющий 
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элемент, не выявляющий свою синтаксическую функцию [3, c. 87]. Сочи-

нение и подчинение определяют статус комбинирующихся единиц по от-

ношению друг к другу, т.е. указывают на их равноправие или неравнопра-

вие, определяют статусный ряд синтаксических отношений. 

Но эти два типа не отражают всех возможных отношений. Кроме них 

существуют два типа, которыми являются нетрадиционно выделяемые: 

1. Взаимозависимые или предикативные отношения – тип, при кото-

рых первая единица зависит от второй, а вторая от первой. E.g. I am he 

loves the lesson being over. 

2. Аккумулятивные отношения или отношения сложения, сцепления 

E.g. his own (invitation) – зависимые словосочетания [1, c. 44]. 

Всё это и определяет типы синтаксических связей в английском языке. 
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Организация правильного питания стимулирует ускорение восста-

новительных процессов после учебного дня и тренировочных нагрузок, 

тем самым, обеспечивая высокую работоспособность студентов [2, с. 3]. В 

своей основе сбалансированное питание не является чем-то особенным, 

оно лишь удовлетворяет повышенные запросы организма и отвечает тре-

бованиям специфики подготовки обучения в вузе.  

Целью исследования являлся анализ питания студентов I и II курсов 

обучения в ТФ СамГУ и ТГУ. 

В опросе приняли участие 257 студентов. Основная проблема в пи-

тании при умственной и физической работе заключается в том, что при 

традиционных приемах пищи нельзя употребить необходимое количество 

продуктов питания только для покрытия суточного расхода энергии в дни 

периода, когда студенты  находятся в психоэмоциональном напряжении 

(период сессии), и в период тренировочных занятий, а также соревнова-

ний. Поэтому довольно часто студенты испытывают дефицит отдельных 


