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Предикатив (The Predicative)

Предикатив (The Predicative)
Предикатив (predicative [prɪˈdɪkətɪv]) — это член предложения, который употребляется в
качестве имени и который (про)являет дополнительное или новое значение для другого имени
(существительного или именной группы слов):
The weather is bad. – Погода плохая. (имя weather приобретает дополнительное значение
bad)
I made my home a place to relax. – Я сделал из своего дома место для отдыха. (имя home
приобретает новое значение "a place to relax")
В первом предложении прилагательное bad является предикативом к подлежащему,
представленное именной группой "the weather", во втором же предложении именная группа "a
place to relax" является предикативом к дополнению "my home". Употребление предикативов к
подлежащему и предикативов к дополнению имеют свои особенности и употребляются только
с определенными глаголами.

Предикатив к подлежащему (The Subject Predicative)
Предикатив к подлежащему (subject predicative) — это именной член именного
сказуемого, употребляемый после глагола-связки и (про)являющий дополнительное или новое
значение подлежащего:
She is happy. – Она счастлива.
it sounds funny. – Это звучит смешным.
Также может употребляться с придаточным, после именного безличного предложения:
It's interesting how you win. – Интересно ты выигрываешь.
В приведённом предложении it является грамматическим подлежащим, значение которого
раскрывается в придаточном предложении "how you win" – так называемом смысловым
подлежащим. Предложение можно схематически перефразировать в "How you win is
interesting."

Предикатив к дополнению (The Object Predicative)
Предикатив к дополнению (object predicative) — это имя, которое (про)являет
дополнительное или новое значение дополнения, употребляемого после некоторых
переходных глаголов. Обратите внимание, что предикатив к дополнению не является
косвенным дополнением т.е. не тем для кого или чего совершается действие, а именно
является выражением его дополнительного или нового значения, сравните:
She made me coﬀee. – Она сделала мне кофе. где "me" – косвенное дополнение (для кого
совершается действие), а слово "coﬀee" – прямое дополнение (над чем совершается
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действие).
She made me happy. – Она сделала меня счастливым. где "me" – прямое дополнение (над
кем совершается действие), а слово "happy" не является косвенным дополнением, но
является именно выражением нового значения для прямого дополнения "me".
Несколько примеров с глаголами после которых может употребляться предикатив к
дополнению:
I called her goddess. – Я называл ее богиней.
We elected him captain of our team. – Мы выбрали его капитаном нашей команды.
He painted the fence green. – Он покрасил забор в зеленый.
После некоторых глаголов в дополнении может употребляться глагол связка образуя сложное
дополнение, при этом, глагол связка может опускаться:
I consider you (to be) my friend. – Я считаю тебя своим другом.
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