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Дополнение (The Object)

Дополнение (The Object)
Дополнение (object) — это второстепенный член предложения, называющий объект
действия, выраженного глаголом. К дополнению можно поставить вопрос: "Whom / What?"
(Кого? / Что?), "To whom? / To what?" (Кому? / Чему?), "By whom? / By what?" (Кем? / Чем?), "About
whom? / About what?" (О ком? / О чём?):
I can't hear you. – Я тебя не слышу. (дополнение you является объектом действия hear
(слышать).)
В терминах логики, дополнение является объектом высказывания в предложении. Объект —
это предмет или явление, с которым связано действие, производимое субъектом
высказывания. В английском языкознании, термин обозначающий дополнение, имеет такое же
название как и в логике – "object".
В английском языке выделяют два основных типа дополнения: прямое ↓ и косвенное ↓.
Дополнение в английском предложении может быть выражено:
существительным:
I saw an interesting ﬁlm yesterday. – Вчера я видел интересный фильм.
местоимением:
You know them all. – Ты знаешь их всех.
инфинитивом:
We plan to go to the country on Sunday. – Мы планируем поехать за город в
воскресенье.
герундием:
I like playing the piano. – Я люблю играть на пианино.
синтаксическим комплексом с инфинитивом:
I will let you know if he comes. – Я дам тебе знать, если он придёт.
We planned for us to meet after classes. – Мы собирались встретится после занятий.
синтаксическим комплексом с герундием:
I rely on your keeping the promise. – Я рассчитываю на то, что ты сдержишь своё
обещание.
синтаксическим комплексом с причастием:
I saw him preparing to go. – Я видел, как он готовится уйти.

Прямое дополнение (The direct object)
Прямое дополнение (direct object) является непосредственным объектом, который
испытывает действие, выраженное переходным глаголом. К прямому дополнению можно
поставить вопрос «кого?», «что?»:
I saw you on TV last night. – Я видел Вас вчера по телевизору.
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I am looking for a job. – Я ищу работу.
The father showed his son how to make a paper airplane. – Отец показал сыну как сделать
бумажный самолет.
I sent a postcard to my parents. / I sent my parents a postcard. – Я отправил моим родителям
открытку.
Существительное, являющееся прямым дополнением, соответствует в русском языке
существительному в винительном падеже без предлога:
I cleaned the wall. – Я чистил (Кого? Что?) стену.

Косвенное дополнение (The indirect object)
Косвенное дополнение (indirect object) является адресатом действия т.е. является
объектом к которому обращено действие или ради которого совершается действие,
выраженное глаголом. Косвенное дополнение, как правило, занимает место между глаголом и
прямым дополнением:
The father showed his son how to make a paper airplane. – Отец показал сыну как сделать
бумажный самолет.
I sent my parents a postcard. – Я отправил моим родителям открытку.
Косвенное дополнение может употребляться после прямого дополнения, при этом, косвенное
дополнение употребляется с предлогом to:
I sent a postcard to my parents.
Если в качестве прямого дополнения используется личное местоимение то косвенное
дополнение употребляется только после прямого дополнения:
I sent it to my parents. – Я отправил им открытку.
После глаголов announce (объявлять), explain (объяснять), dictate (диктовать), introduce
(представлять, знакомить), repeat (повторять), suggest (предлагать), косвенное дополнение
всегда употребляется с предлогом to:
I explained the rule to him. – Я объяснил ему правило.
I explained to him the rule he didn't understand. – Я объяснил ему то правило, которое он не
понимал.

Формы дополнения (Forms of object)
Предложное дополнение (The Prepositional Object)
Предложное дополнение (prepositional object) — это прямое или косвенное дополнение,
введённое с помощью предлога:
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That doesn't depend on me. – Это не зависит от меня.
I think of going away tomorrow. – Я думаю уйти завтра.
См. также: Предложная группа.

Сложное дополнение (The Complex Object)
Сложное дополнение (complex object) / объектный комплекс (objective complex(1)) — это
дополнение, представленное синтаксическим комплексом, состоящее из именной части
(существительное или другая части речи, употребляемая вместо существительного) и
глагольной части, выраженной неличной формой глагола (а именно: инфинитивом, причастием
или герундием).

Сложное дополнение с инфинитивом (Inﬁnitive Complex Object)
Сложное дополнение с инфинитивом (inﬁnitive complex object) или объектный
инфинитивный комплекс (objective inﬁnitive complex(2)) — это синтаксические комплексы с
инфинитивом, выполняющий в предложении функцию дополнения (см. также: Комплексы с
инфинитивом). Также, как и сложное подлежащее с инфинитивом, сложное дополнение
образуется не со всеми глаголами, подробнее см. Синтаксические комплексы с инфинитивом:
His grandparents ﬁnd the decision to be thoughtless. – Его дедушка и бабушка считают это
решение необдуманным. (the decision + to be thoughtless – сложное дополнение к глаголу
ﬁnd).

Сложное дополнение с причастием (Complex Object with Participle)
Кроме стандартного complex object в английском языке есть и сложное дополнение, которое
выглядит следующим образом: to have smth done.
В этом случае данная конструкция обозначает, что действие, выраженное сказуемым +
причастием прошедшего времени, совершается не самим лицом, а кем-то другим со стороны.
You should have the old carpet cleaned. – Тебе нужно почистить старый ковер.
My friend had his car repaired. – Мой друг починил машину (починил не сам, машину
починили в мастерской).
I want to have my watch repaired. – Я хочу починить мои часы (я хочу, чтобы мои часы
починил мастер).

Сноски
1), 2)

"Objective" – объектный падеж, от слова "object" (объект, дополнение).
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