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Словосочетание (The Phrase)

Словосочетание (The Phrase)
Словосочетание / группа слов (phrase / word-combination) — это комбинация слов, которое
играет определённую роль в грамматической структуре предложения. Словосочетание может
не иметь законченного значения или смысла за пределами предложения, но оно действует как
единое целое (грамматическая единица) и имеет свои внутренние грамматические связи
между словами, её образующими:

Классы словосочетаний (Phrase Classes)
Разделение словосочетаний на классы определяется двумя основными подходами, это
классификация словосочетаний основанная на их внутренней структуре и классификация
словосочетаний основанная на функции в предложении, которую они выполняют.

Классификация словосочетаний по внутренней структуре
Согласно структурной кларификации за основу в словосочетании берётся слово,
принадлежащее к определённому классу слов, это слово выделяется как верша (стержневое
слово, главный элемент; англ. head [hed]). Так группа слов существительного, это
словосочетание, вершиной которого является существительное, например: существительное
"book" является основой именной группы "very interesting book", а "very interesting" — это его
зависимые элементы.
Между вершиной и зависимыми могут образовываться различные связи, на основе этих связей
выделяют два основных вида зависимых, это модификатор и комплемент.
На основе классификация словосочетаний по внутренней структуре выделяют следующие
словосочетания:
группа слов существительного
группа слов наречия
группа слов определителя
группа слов прилагательного
глагольная группа слов
группа слов герундия
группа слов причастия
предложная группа

Функциональная классификация словосочетаний
субстантивная группа или именная группа – в предложении представлено подлежащим
или дополнением,
адвербиальное словосочетание (adverbial phrase) – выполняет функцию наречия, как член
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предложения - обстоятельство,
определительная группа слов – выполняет функцию определителя.
адъективная группа – выполняет функцию прилагательного.

Примеры словосочетаний
Например, в предложении: "For the sake of our future the ﬁrst place in our living must be taken by
our children." можно выделить следующие группы слов:
"for the sake of our future" – обстоятельство, представленное предложной группой слов:
"the sake of our future" – именная группа слов:
"the sake" – именная группа слов,
"of our future" – предложная группа слов:
"our future" – именная группа слов,
"the ﬁrst place in our living" – подлежащие, представленное именной группой слов:
"the ﬁrst place" – именная группа слов,
"in our living" – предложная группа слов:
"our living" – группа слов герундия,
"must be occupied by our children" – сказуемое, представленное глагольной группой слов,
"occupied by our children" – группа слов причастия:
"by our children" – предложная группа слов:
"our children" – именная группа слов.
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