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Предлагаемый в статье комплексный подход к определению словосочетания, 

осознание сопряженности его номинативных и коммуникативных возможностей как 

обусловленной системой “язык- речь”дают возможность полнее представить его 

функциональную сущность. Такое расширенное понимание сущности словосочета-

ния позволяет методике ввести в процесс обучения качественно новые для армян-

ской школы схемы преобразования словосочетаний в предложения, что возможно 

при обращении к правилам трансформационного анализа. Возможностями транс-

формации определяется также широко используемый в практике преподавания 

метод моделированного обучения, позволяющий выводить более сложные в 

структурном отношении предложения на основе простых /ядерных/ предложений 

путем некоторых преобразований.  
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Выделение словосочетания и предложения в качестве единиц обучения 

русскому языку в армянской школе побудило методистов-русистов к глубокому 

изучению конструктивных, сочетаемостных и функциональных свойств каждой из 

этих единиц. Сделано в этой области немало, но по-прежнему острыми и спорными 

остаются многие кардинальные для учебных целей вопросы их связи и взаимодей-

ствия, что в конечном счете вызывается недостаточным вниманием теоретической 

лингвистики к данной проблеме.      

Дискуссии о свойствах и функциях словосочетания, которые периодически 

возникают в связи с теоретическим осмыслением свойств и функций словосочетания 

[7;12;15;16], чаще всего имеют целью подтвердить или опровергнуть положение о 

статусе этого объединения слов как особой синтаксической единице и почти совсем 

не затрагивают проблемы использования словосочетания в построении предло-

жения, влияния предложения на функционирование и образование словосочетания.  

Очень мало внимания уделено в лингвистической и методической литературе 

и такому важному в теоретическом и практическом отношениях вопросу, как связь 

словосочетания с категорией членов предложения [11;13;17]. Попытка объединения 

учения о словосочетании и учения о членах предложения была предпринята авто-

рами Академической грамматики [4], однако изложенная в ней идея о роли словосо-

четаний в распространении простого предложения не нашла соответствующего 

методического преломления в методике преподавания русского языка в армянской 

школе.  

Принципиальное значение для непротиворечивого решения методических 

вопросов о связи и взаимодействии словосочетания и предложения имеет такое 

понимание словосочетания, которое не приводит к смешению специфических 

”словосочетательных” и “предложенческих“ связей и явлений, но и не устраняет 

иерархических отношений между указанными единицами. При рассмотрении этих 

связей и явлений в методическом аспекте мы исходим из того, что 1) в системе 

сочетаний слов /словоформ/ современного русского языка существует особое 

объединение слова и зависимой от него словоформы, которое возникает в результате 

реализации потенциальных сочетаемостных свойств грамматически господствую-

щего слова как части речи. Поэтому словосочетание рассматривается как объектив-

ная языковая реальность. Будучи продуктом распространения знаменательного 

слова, эта единица функционирует только в предложении и выступает как промежу-

точная ступень на пути превращения отдельного слова в компонент коммуника-

тивной единицы [4;16]; 2) любое конкретное словосочетание образуется в процессе 

речи, но строится такая семантико-синтаксическая единица по определенной мо-

дели, которая должна быть осмыслена и закреплена в сознании обучающихся до 

возникновения конкретного высказывания, ибо она существует вне предложения, 

хотя генетически и восходит к нему [18], точно так же, как и само это высказывание, 
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формируется по определенной модели предложения, существующей вне и до данной 

речевой реализации [20]; 3) из состава словосочетаний исключаются: а) предикатив-

ные словосочетания как единицы коммуникации, б) сочиненные ряды слов, не 

являющиеся результатом семантического распространения слова, в) сочетания 

обособленных оборотов из слов, к которым они относятся как несущие в себе 

элемент предикативности. 

Только в таком истолковании может быть принят тезис о том, что свободное 

словосочетание является единицей докоммуникативного уровня [5], то есть кон-

струкцией, не зависящей от предложения, существующей до него и в готовом виде 

включающейся в предложение, что словосочетание - это, наряду со словоформой, 

“строительный материал” для предложения [1], или единица строения на уровне 

распространения предложения [19].  

Это, однако, не означает, что не существует сочетаний собственно предло-

женческого уровня как объединений, возникающих в ходе реализаций сочетаемост-

ных потенций тех или иных членов предложения /ср., например, предикативные 

единицы, детерминирующие словоформы/.  

Несмотря на некоторые различия возможностей компонентов словосочетания 

и членов предложения, при работе над расширенными схемами предложения в 

школе важно учитывать аспект сочетаемости слов, системность и несистемность их 

синтаксических связей с другими словами. Это необходимо как для более четкого 

уяснения механизма распространения главных членов предложения, так и для 

правильной квалификации функциональных разновидностей членов предложения.  

Свободное словосочетание на уровне формальной структуры “обслуживает 

систему членов предложения либо как средство их выражения, либо как база для 

того или иного функционального типа второстепенного члена. Как средство выра-

жения отдельного члена предложения функционируют так называемые синтакси-

чески неразложимые словосочетания” [9]. Функциональные и сочетаемостные воз-

можности этих словосочетаний обусловлены рядом семантических и синтакси-

ческих факторов. Одни из них выступают в роли строго определенных членов пред-

ложения, например, словосочетания, образующиеся в результате распространения 

фазисных, полузнаменательных и некоторых знаменательных глаголов, отдельных 

кратких прилагательных, специализируются на выражении составного сказуемого 

/пришел усталый, начал читать, рад помочь, казался усталым, стал летчиком/. Во 

многих структурных схемах двухкомпонентных односоставных предложений име-

ются словосочетания подобного типа: запрещается шуметь, нужно остановиться 

[4]. Выступая в роли любого члена предложения, эти словосочетания не утрачивают 

своей принадлежности к системе именно свободных, а не фразеологических 

сочетаний, так как относятся к создаваемым в процессе речи, а не воспроизводимым 

единицам и служат для расчлененного обозначения сложного понятия.  
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Принято считать, что сугубо предложенческой прерогативой словосочетания 

является его участие в распространении предложения. Не случайно в Русской грам-

матике-80 с главы “Словосочетание и предложение” начинается раздел “Рас-

пространение простого предложения”. 

Выше было сказано, что словосочетание на уровне формальной структуры 

предложения может участвовать и в создании, то есть в построении структурной 

схемы, основы предложения. Этими возможностями располагают словосочетания, в 

которых возникают отношения информативного восполнения [4]. На семантическом 

уровне предложения в формировании его основы включаются и словосочетания с 

объектными отношениями в том случае, если их грамматически господствующий 

компонент выступает в роли семантического предиката, а зависимый - в роли 

семантического объекта / Центр следит за спутником/.  

Как видим, ресурсы словосочетания таковы, что в учебном процессе оно 

может быть использовано не только для распространения предложения, но и для 

создания его структурно-семантической основы. И это следует учитывать в школь-

ном обучении при отработке предложения со стороны как его формального устрой-

ства, так и семантической структуры.  

В роли распространителей формальной структуры предложения употреб-

ляются синтаксически членимые и нечленимые словосочетания. Нечленимое слово-

сочетание может выполнять эту функцию в присловной /Нас встретила женщина с 

голубыми глазами/ и неприсловной /В вихре вальса они не заметили никого/ 

позициях. По-иному распространяют предложение членимые словосочетания. Диа-

пазон синтаксических потенций господствующего и зависимого компонентов слово-

сочетания различен. Зависимый компонент становится членом предложения, уже 

будучи нагруженным функцией распространителя слова. Поэтому его функциони-

рование в качестве распространителя предложения, то есть второстепенного члена, 

как бы задано, обусловлено этой его ролью, а господствующий компонент может 

быть и главным членом предложения, и второстепенным. Второстепенным компо-

нентом он бывает тогда, когда входит в качестве зависимого компонента в комби-

нированное словосочетание или вводит в предложение словосочетание, целиком 

выступающее в роли самостоятельного распространителя основы в целом /ср.: 

Студенты привыкли к чтению лекций; При чтении лекций преподаватели обра-

щают особое внимание на трудные вопросы курса/.  

Отношения между компонентами членимых словосочетаний опираются на их 

семантику и служат базой для обобщенного значения модели словосочетания 

/например: новый дом-“предмет и его признак”; строить дом- “действие и предмет, 

на который оно распространяется”/. А типовые значения ряда таких моделей 

выступают уже как основа для синтаксических значений более высокого уровня 

абстрагирования- определительных, субъектных, объектных, обстоятельственных. 
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Большинство второстепенных членов как компонентов, выделяемых на предложен-

ческом уровне анализа, свойственны синтаксические значения максимальной сте-

пени абстрагированности, в которых “обобщаются по функции те разнообразные 

грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе 

словосочетания” [1]. Так, в основе значения определения лежат атрибутивные или 

субъектные отношения; например: “… чувствую новых забот приближенье”. 

Значения дополнения базируются на объектных отношениях: “Любовь распускала 

почки деревьев, сеяла по лугам цветы, одевала травами землю”. Обстоятельственные 

типы отношений служат основанием для выделения одноименных второстепенных 

членов предложения: “Ярко вспыхнула заря на небесах”. 

По особой роли распространителей основы предложения или остальной ее 

части в целом присловным дополнениям и обстоятельствам противопоставлены 

детерминирующее дополнение и детерминирующее обстоятельство [4]. Например: 

“В томленьях грусти безнадежной/ В тревогах шумной суеты/ Звучал мне долго 

голос нежный/ И снились милые черты”; “Для взора все теперь стало отчетливо и 

ярко”; “На дворе стоял пеклый жар”. Функция этих детерминантов устанавливается 

без опоры на словосочетание с учетом взаимодействия семантики основы предло-

жения и свободно присоединяемой словоформы. 

Таким образом, при определении системы членов предложения, понимаемой 

как противопоставление главных и второстепенных членов с точки зрения наличия- 

отсутствия ее связей со словосочетанием, выделяются частные оппозиции, которые 

должны стать объектом обучения в армянской школе: главные члены /выражаемые 

зависимыми компонентами словосочетания/ и детерминирующие второстепенные 

члены и главные члены, выражаемые нечленимыми словосочетаниями.  

Учет связей и взаимодействия словосочетания и предложения имеет важное 

значение для изучения русского языка в армянской школе. Роль словосочетания в 

процессе оптимизации преподавания иностранных языков трудно переоценить. 

Выступая как строевая единица предложения, словосочетание может служить 

минимальным учебным контекстом, весьма удобным для отработки различных 

видов непредикативных синтаксических связей в предложении. В то же время эта 

единица является как бы готовой моделью для групп главных и второстепенных 

членов предложения. Это тоже весьма существенно для усвоения языка. Важную 

роль в процессе обучения русскому языку приобретает усвоение устойчивых /свя-

занных/ словосочетаний, крылатых, пословично-поговорочных выражений. Совер-

шенно очевидно, что обучение этим коммуникативным единицам также невозможно 

без учета как лексической [8], так и синтаксической сочетаемости слов [14].  

Потребности более адекватного отражения связей словосочетания с предло-

жением, а также запросы школьной методики синтаксиса требуют более четкого 

определения функционального статуса словосочетания. Согласно традиционной 
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концепции, словосочетание, как и слово, номинативно, а предложение коммуника-

тивно [1]. С таким категорическим утверждением согласиться трудно. Такое пони-

мание заставляет отказаться от того, чтобы считать единицы типа Дождь!, Да!, Увы!, 

Дом отца, Спектакль для детей, Морозный день предложениями. По Гардинеру, 

любое слово или сочетание слов может служить предложением, если оно носит 

целенаправленный характер и имеет форму изъяснения /интонационную форму/. 

Именно “форма изъяснения“ показывает, к какому из четырех классов предложений 

/утвердительные, вопросительные, восклицательные, изъявительные/ принадлежит 

данное предложение [2]. Аналогичной точки зрения придерживается и Л. И. Илия: 

“Всякое словосочетание, имея интонацию предложения, является предложением при 

любом его составе… Не имея интонации предложения, словосочетание, в которое 

входит глагол в личной форме, остается словосочетанием” [6]. Таким образом, 

основное различие между словосочетанием и предложением лежит не в плоскости 

их структурного оформления, а в области интонационного оформления. 

Традиционное понимание номинативности словосочетания принимается 

далеко не всеми исследователями. Крайнюю точку зрения на словосочетание как на 

единицу номинативную занимает Ю.В. Фоменко, указывая, что номинативная 

функция свободному словосочетанию вообще не свойственна [16]. Такое же мнение 

высказывает А.И. Моисеев [12], только с весьма существенной, на наш взгляд, 

оговоркой, что словосочетания- это форма превращения номинативных единиц 

языка в компоненты коммуникативных единиц речи. По А.И. Моисееву, традицион-

ная концепция характеризует словосочетание как результат семантического рас-

пространения слова, а потому на номинативном уровне выбор слова или построение 

по языковым моделям словосочетания диктуется тем, хотим ли мы просто обозна-

чить интересующее явление /и тогда- это слово/, или охарактеризовать его в сово-

купности с основными, с точки зрения данной речевой ситуации, признаками /и 

тогда- это словосочетание/. На коммуникативном же уровне эта ситуация реали-

зуется как нераспространенное предложение, члены которого- слова, или распрост-

раненное, члены которого- словосочетания. 

Потому и словосочетание ничуть не более коммуникативно, чем слово. Номи-

нативные средства, лишь вступая во взаимодействие, претерпевают качественный 

переход в коммуникативную единицу. И, наконец, нераспространенное предложе-

ние, составленное из слов, ничуть не менее коммуникативно, чем распространенное, 

состоящее из словосочетаний. Автор заключает, что если номинацию понимать ''как 

наименование предметов и явлений, отраженных в понятиях, а в связи с этим и как 

наименование самих понятий, то обнаружить коммуникативную функцию у слово-

сочетаний /у свободных, синтаксических сочетаний: не фразеологизмов/ никак 

нельзя'' [12]. 

Представляется, что истоки до сих пор нерешенного спора лингвистов о 

статусе словосочетания как номинативной или коммуникативной единицы лежат в 
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различном понимании учеными структуры и семантики словосочетаний, взаимо-

отношений языка и речи, в смешении единиц разных языковых уровней.  

Принятое в современной лингвистике различение предложения как единицы 

языка и высказывания как реализации модели предложения в речи [3], на наш взгляд, 

может быть использовано и в отношении словосочетаний, что поможет избавиться 

от многих противоречивых суждений в этой области. 

Тогда модели, по которым строятся свободные словосочетания, будут рассмат-

риваться как факты языка, обладающие номинативной функцией, а реализация этих 

моделей- как факты речи, готовые выполнять или выполняющие коммуникативные 

задачи не только в составе высказывания, но и в совершенно автономной позиции 

при условии соответствующей интонационной формы. Словосочетания функцио-

нируют в предложении и функционируют как предложение, сохраняясь или разру-

шаясь в разной степени, преобразуя или конкретизируя отношения между компо-

нентами.  

Таким образом, было бы неправильно полностью свести словосочетание к 

номинативным средствам языка и на этом основании утверждать, что оно является 

совершенно самостоятельным образованием, независимым от предложения, исполь-

зуемым только в готовом виде. Но было бы и неправильно утверждать, что слово-

сочетание полностью зависит от предложения и образуется только в нем для 

выполнения коммуникативных задач.  

Самостоятельность словосочетания как семантико-синтаксической модели 

номинации в языке и его речевое функционирование в качестве коммуникативной 

единицы в составе конкретного предложения в тексте диалектически связаны.  

Признание свободного словосочетания фактом речи, а модели свободного 

словосочетания- фактом языка имеет едва ли не большее значение для современной 

методики преподавания русского языка как иностранного, чем для собственно 

лингвистики. Для лингвистики эффект от решения вопроса о функциональной соот-

несенности словосочетания скорее умозрительный, для методики же в значительной 

мере прагматический и имеющий конкретный практический выход. 

Действительно, наиболее распространенная в настоящее время в методике 

тенденция в определении словосочетания как объекта усвоения связывает его воз-

можности с номинацией, предопределяющей его использование только в качестве 

строительного материала для предложения.  

Между тем осознание комплексного подхода к определению словосочетания, 

сопряженности его номинативных и коммуникативных возможностей как обуслов-

ленной системой ''язык-речь'' позволяет полнее представить его функциональную 

сущность. Расширенное понимание сущности словосочетания, ориентирующееся не 

только на собственно номинативную функцию, но и развиваемую им функцию 

коммуникации за пределами его модели- в речи, обладает значительной объясни-

тельной силой, позволяющей методике ввести в процесс обучения качественно 
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новые для армянской школы схемы преобразования словосочетаний в предложения. 

Методическая корректная разработка таких схем возможна только при обращении к 

правилам трансформационного анализа /метода/, возникшего из потребностей соз-

дания алгоритмов машинного перевода. Строя правила изменения синтаксических 

структур, основоположники трансформационного анализа /З. Харрис, Н. Хомский/ 

исходили из данных современной математической логики, где в качестве основных 

категорий принимаются, с одной стороны, некоторые аксиомы, а с другой- правила 

их порождения и преобразования.  

Такой подход и определил широко распространенное в настоящее время в 

лингвистике и в методике понимание трансформации как любого преобразования 

языковой единицы, производимого по заранее заданным правилам.  

В современной методике преподавания русского языка трансформацию 

понимают ''как перевод слова или сочетания слов данного языка другим словом или 

сочетанием слов данного языка'' [10]. При таком определении трансформации, 

например, отрицательное предложение постоянно рассматривается как трансформ 

/результат преобразования/ положительного предложения /Армен приехал- Армен не 

приехал/, словосочетания типа посуда из стекла- стеклянная посуда- как обратимые 

трансформы. Возможностями трансформации определяется также широко исполь-

зуемый в практике преподавания метод моделированного обучения, позволяющий 

выводить более сложные в структурном отношении предложения на основе простых 

/ядерных/ предложений путем некоторых преобразований.  

К сожалению, область применения трансформационного метода в школе огра-

ничивается до сих пор рамками преобразований синтаксических единиц на словосо-

четательном и предложенческом уровнях и не распространяется на возможности 

преобразования единиц одного уровня /словосочетаний/ в единицы другого уровня 

/предложения/. 

Трансформационный анализ только утверждает себя как формальная дисцип-

лина, и само понимание границ его применения не является в настоящее время 

адекватным своему назначению. В основе трансформационного анализа лежат 

следующие допущения: 1) в состав обеих трансформируемых конструкций должны 

входить одни и те же лексические единицы; 2) лексемы, грамматически связанные в 

одной конструкции, должны быть связаны с другой; 3) обе подлежащие трансфор-

мации конструкции должны представлять предложенческий уровень. 

Это третье условие очень сужает область применения трансформационных 

правил. Снятие этого условия необходимо прежде всего самой лингвистике. Оно 

поможет полнее раскрыть взаимозависимость и взаимоотнесенность словосочетаний 

и предложений как отдельных частей единого синтаксического целого, находящихся 

между собой в определенных отношениях. Для того чтобы можно было строить 

подлинный синтаксис, не скованный монотонностью однородной и одноплановой 
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синтагматики, необходимо не только ясное представление о способах преобразо-

вания одного вида предложения в другой, но и не менее четкое представление о 

предложении во всех его реальных возможностях порождения из словосочетаний.  

Снятие этого условия могло бы оказаться полезным и педагогике. Одна из 

главных целей трансформационного анализа в школе должна состоять в том, чтобы 

показать взаимоотношения словосочетательных и предложенческих единиц синтак-

сической системы языка, подлежащей изучению, довести понимание этого взаимо-

отношения до учащегося и таким образом научить его владеть этими отношениями 

внутри данной системы. 

В соответствии с этим условием мы, трансформируя одно предложение в 

другое, должны оставаться в пределах того же предложения, не развивая его по-

нимания, не следуя за изменением его качественных характеристик. Но если мы 

хотим выйти за пределы обучения построению предложений по образцу или по 

моделям, то есть если мы хотим формировать естественную речь, мы должны учить 

тому, как изменять словосочетание, чтобы оно стало предложением. Избавиться от 

узости в понимании трансформационных законов языка, видимо, нелегко.  

Возможно, теория трансформации не доведена до такого уровня, когда она 

могла бы стать более полезной методике. Нужна теория, которая давала бы возмож-

ность по определенным законам /усвоение которых может идти и сознательным, и 

интуитивным путем/ выстраивать ряды динамичных синтаксических преобразо-

ваний разноуровневых синтаксических единиц. Искусственность отмеченного выше 

ограничения мешает использованию в преподавании трансформационных законо-

мерностей порождения предложений из словосочетаний. Отход от этой данности, 

ставшей традицией, труден, но необходим. Многие недостатки в практике препо-

давания русского языка в армянской школе объясняются желанием упростить 

процесс усвоения школьного синтаксиса. Это упрощение ведет к тому, что учащиеся 

получают некоторый запас словосочетаний, но не знают, как пользоваться ими.  

Между тем учащегося должны обучать структурной аранжировке разноуров-

невых синтаксических единиц и, как следствие, их взаимоотношениям внутри 

синтаксиса, без чего общая картина изучаемого языка получается неполной. Факты 

преобразования рассматриваемых единиц должны быть представлены учащимся с 

наименьшей схемой формальных построений, реализуемых без изменения лекси-

ческого состава /Твоя комната- Комната- твоя/ или с его изменением ''в один шаг'' 

/Умный ученик- Ученик умен/. 

Представляется, что использование в практике преподавания русского языка в 

старшей школе предложенного выше понимания связей словосочетания и предложе-

ния и отказ от некоторых традиционно сложившихся точек зрения на их взаимо-

действие позволило бы не только полнее выявить реальные свойства словосочетания 

как строевой единицы предложения, но и раскрыть возможности его трансформации 

в предложение путем некоторых преобразований. 
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Սաֆյան Լ.Յու. 

Բառակապակցության և նախադասության կապի ուսուցման 

հիմնահարցերը որպես լեզվամեթոդական խնդիր 

 

Բառակապակցության նկատմամբ հոդվածում ներկայացված համալիր 

մոտեցումը, նրա անվանական և հաղորդակցական հնարավորությունների ամ-

բողջականության ընկալումը, որը պայմանավորված է «լեզու - խոսք» համա-

կարգով, հնարավորություն են տալիս ավելի ամբողջական պատկերացում կազ-

մելու նրա գործառական էության վերաբերյալ: Բառակապակցության էության 

նման ընդլայնված ընկալումը մեթոդիկային թույլ է տալիս ուսուցման գործ-

ընթաց ներմուծել  հայկական դպրոցի համար բառակապակցությունները 

նախադասությունների վերափոխելու որակապես նոր սխեմաներ, ինչը կօգնի 

տրանսֆորմացիոն վերլուծության կանոններին դիմելիս: Տրանսֆորմացիայի 

հնարավորություններով է որոշվում նաև դասավանդման մեթոդիկայում լայնո-

րեն կիրառվող մոդելավորված ուսուցման մեթոդը, որը թույլ է տալիս դուրս 

բերել կառուցվածքային առումով ավելի բարդ նախադասությունները պարզ 

/միջուկային/ նախադասությունների հիման վրա որոշակի վերափոխումների 

ճանապարհով:  

 

L.Y.Safyan 

The Teaching  Issues  between a Word-Combination 

and a Sentence as a Linguo-methodical Problem 

 

The composite attitude to the definition of a word-combination, realization of the 

connection of its nominative and communicative possibilities caused by the system 

“language-speech”gives the opportunity to understand its functional nature fully.Such 

extended understanding of the nature of a word-combination allows the methodics to 

involve new schemes of transformation of word-combinations into sentences in the process 

of teaching in the Armenian schools which is possible due to the rules of transformational 

analysis.The possibilities of transformation determine the method of model teaching widely 

used in practice, which allows to form structurally composite sentences on the basis of 

simple /nuclear/sentences with the help of several transformations.  
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