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Частица (Particle)

Частица (Particle)
Частица (particle [ˈpɑ:tɪkl]) – это несколько расплывчатый термин, используемый для слов,
которые с трудом вписывается в установленную систему распределения слов по классам.

Наречные частицы (Adverbial Particles)
Наречная частица или обстоятельственная, адвербиальная частица (adverbial particle
[əd'vəːrbɪəl]) – это часть адвербиального фразового глагола, представленная наречием или
предлогом. Строго говоря, предлог в таком фразовом глаголе также служит наречием, но так
как это наречие и глагол, образующие фразовый глагол мыслятся как единое целое (подобно
как приставка и корень слова в русском языке: "to get on a coat" / "to get a coat on" – "надеть
плащ"), то предлог или наречие в адвербиальном фразовом глаголе обычно называют
частицей.
Предлог образующий фразовый глагол не всегда выполняет функцию наречия, подробнее см.
"Фразовые глаголы".

Отрицательная частица "not" (Negative Particle 'Not')
Отрицательная частица "not" (negative particle 'not' [ˈnegətɪv]) – это наречие "not" как часть
глагола.
Например, в предложении "She does not know." с точки зрения грамматики образования
аспектно-временных форм глагола в английском языке, является одним глаголом, точнее
«отрицательной формой глагола "know" в 3-м лице единственного числа». В приведённом
примере, "not" не мыслится как наречие, а как способ образования отрицательной формы
глагола и выполняет служебную функцию, поэтому в таких случаях "not" обычно выделяют как
«частица».
В разговорном варианте английского языка, отрицательная частица "not" часто принимает
сокращённую форму "n't", подробнее см. "Сокращённые формы глаголов".

Инфинитивная частица "to" (Inﬁnitival Particle 'To')
Инфинитивная частица "to" (inﬁnitival particle 'to' [ɪnˌfɪnɪ'taɪv(ə)l]) – это маркер глагола,
который употребляется перед глаголом в форме инфинитива. Если провести аналогию с
английским и русским языком, то частицу "to" можно условно сопоставить суффиксу -ть в
русском языке: "to see" (видеть); "to think" (думать).
Перед инфинитивом не всегда употребляется частица "to", подробнее см. "Инфинитив".
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