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лицезреть объект, который либо слишком затратно сделать в физическом варианте, либо он слишком велик 
для обзора в учебном классе. 

Таким образом, когнитивная компьютерная графика не только предоставляет детям возможность управ-
лять изображением – его размером, цветом, перемещать точку наблюдения, изменять количество и положе-
ние источников света, увеличивать или уменьшать степень контрастности изображения, но и вносит в ру-
тинную учебную работу игровые и исследовательские моменты, абсолютно естественным образом пробуж-
дая интерес к учебной деятельности у учащихся, что способствует глубокому и всестороннему анализу изу-
чаемых объектов и процессов. 
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В статье раскрыты семантическая специфика и формально-грамматическая типология квантитативно-
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рованной ими, рассмотрены трехкомпонентные предложения структурной схемы Sub + Praed quant + Obj 
(obl), образованные с помощью квантитативно-компаративных предикатов. 
 
Ключевые слова и фразы: структурная схема предложения; структурная модель; предикаты количества-
отношения; квантитативно-компаративные предикаты; квантитативно-отождествляющие предикаты; кван-
титативно-партитивные предикаты; квантитативно-суперлативные предикаты; субъект; объект сравнения; 
объект выделения. 
 
Лукаш Наталия Николаевна 
Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко, Украина 
n_lukash@ukr.net 
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В современном украинском языке семантически элементарные простые предложения, конституирован-

ные квантитативными предикатами, можно разделить на две группы: 1) двухкомпонентные (двухчленные) и 
2) трехкомпонентные (трехчленные), ср.: Дозорців було троє – Дозорных было трое; Татар було небагато 
– Татар было немного и Кленів більше від беріз – Кленов больше, чем берез; Дівчат найменше з-поміж 
конкурсантів – Девушек меньше всего среди конкурсантов. Основой для построения двухкомпонентных 
конструкций минимальной структурной схемы Sub + Praed quant являются предикаты, которые имеют од-
номестную валентную рамку и программируют позицию левого припредикатного члена – субъекта. Трех-
компонентные предложения структурной схемы Sub + Praed quant + Obj, традиционно квалифицируемые 
как нетипическое явление, предполагают наличие двух распространителей – субъекта и объекта. Анализ 
фактического материала свидетельствует, что лексико-семантический состав носителей валентности в трех-
компонентных простых элементарных предложениях структурной схемы Sub + Praed quant + Obj достаточ-
но широк, а правосторонний распространитель может иметь как облигаторную, так и факультативную при-
роду: облигаторный распространитель передает информацию, без которой предложение как конкретная 
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реализация структурной схемы не отмечено автосемантичностью; факультативным называют компонент, 
который вносит дополнительное сообщение и является структурно необязательным, хоть и важным в ком-
муникативном отношении. Обязательный правосторонний распространитель при предикатах количества 
может реализовывать различные семантические функции: объекта сравнения (Дітей було більше за дорос-
лих – Детей было больше, чем взрослых); объекта выделения (Опеньків найбільше з-поміж грибів – Опят 
больше всего среди грибов); дистрибутивного объекта (Води – по літрові на кожного – Воды – по литру на 
каждого). Реализаторы факультативной объектной позиции – объект ограничения (Матеріалів достатньо 
для ремонту – Материалов достаточно для ремонта); объект уточнения (Продажі були великими за кіль-
кістю – Продажи были большими по количеству); объект сравнения (Алюмінію багато порівняно з залізом 
– Алюминия много по сравнению с железом); объект выделения (Дітей небагато серед гостей – Детей не-
много среди гостей). Морфологическая типология объектной синтаксемы достаточно разнообразна, она 
охватывает падежные и предложно-падежные формы существительных. 

На сегодняшний день единственным возможным типом двухвалентных квантитативных предикатов счи-
тают предикаты количества-отношения, которые определяют количество предметов посредством сравнения 
его с количеством других предметов и имеют специфическую экспликацию – компаративные (більше, мен-
ше – больше, меньше) и суперлативные (найбільше, найменше – больше всего, меньше всего) наречия 
[7, с. 104; 8, с. 8]. Однако анализ языковых фактов дает возможность констатировать семантическую и мор-
фологическую неоднородность анализируемого типа квантитативных предикатов и разделить их на четыре 
группы: 1) квантитативно-компаративные предикаты; 2) квантитативно-отождествляющие предикаты; 
3) квантитативно-партитивные предикаты; 4) квантитативно-суперлативные предикаты. Целью этой статьи 
является характеристика квантитативно-компаративных предикатов, ее задачи – раскрыть семантическую 
специфику квантитативно-компаративных предикатов как двухвалентных единиц, определить их морфоло-
гическую природу, установить морфологические варианты объектной синтаксемы, программированной 
квантитативно-компаративными предикатами. Для описания трехкомпонентных минимальных синтаксиче-
ских структур, образованных при помощи анализируемых предикатов, использованы следующие условные 
обозначения: СМ – структурная модель, НКП – носитель квантитативного признака, КП – квантитативный 
признак, ОС – объект сравнения, Sub – субъект, Praed quant – предикат количества, Obj – объект, Obj (obl) – 
облигаторный объект, Cop – связка, N – имя существительное, N gen – существительное в родительном па-
деже, N acc – существительное в винительном падеже, N inst – существительное в творительном падеже, Adv 
– наречие, Adj – имя прилагательное, Prep – предлог. 

Квантитативно-компаративные предикаты являются функционально-активными конституентами пред-
ложений структурной схемы Sub + Praed quant + Obj (obl). Они сохраняют значение количества и приобре-
тают сопоставительную, сравнительную семантику, что непосредственно влияет на увеличение их валент-
ных возможностей: квантитативно-компаративные предикаты открывают две облигаторные позиции – субъ-
екта количества-отношения и объекта сравнения (объекта количества-отношения [7, с. 104]), который обо-
значает лицо или предмет, имеющий однотипный с субъектом квантификации признак, проявляющийся в 
последнем в большей или меньшей степени. Лексико-семантическое наполнение валентно обусловленных 
позиций достаточно разнообразно и охватывает существительные – названия существ (людей, животных, 
насекомых, птиц) и предметов. Формально-грамматическими коррелятами субъектной и объектной синтак-
сем являются соответственно подлежащее, связанное со сказуемым предикативной связью, формой коорди-
нации, и сильноуправляемый второстепенный член предложения – дополнение. Синтаксические конструк-
ции, образованные квантитативно-компаративными предикатами, передают дифференцированное значение 
«НКП + КП: квантитативно-компаративный признак + ОС» и формируются тремя СМ: 1) Sub + Praed (Cop 
+ Adv) quant + Obj (obl); 2) Sub + Praed (Cop + Adj) quant + Obj (obl); 3) Sub + Praed (Cop + N) quant + Obj 
(obl), первая из которых имеет наивысший уровень продуктивности. 

Специализированные средства выражения квантитативно-компаративной разновидности предикатов ко-
личества – наречия більше, менше (больше, меньше), для которых репрезентативным является указание на: 
1) неравность признаков разных предметов (релятивно-превосходное значение [4, с. 42], превосходный ком-
паратив [9, с. 18]): Смутку більше, ніж радості – Грусти больше, чем радости; 2) признак одного и того 
же предмета в разные временные моменты (релятивно-динамическое значение [4, с. 42], точечный компара-
тив [9, с. 19]): Корів більше, ніж до війни – Коров больше, чем до войны; 3) неравенство признака предмета 
и нормы признака (релятивно-нормативное значение [4, с. 42], нормативный компаратив [9, с. 20]): Поране-
них виявилося менше, ніж можна було чекати – Раненых оказалось меньше, чем можно было ожидать; 
4) взаимосвязанное неравенство признаков (релятивно-соотносительное значение [4, с. 42]): Добра більше, 
зла менше – Добра больше, зла меньше; 5) абсолютное неравенство признака [9, с. 20]: Справедливості бі-
льше, ніж будь-коли – Справедливости больше, чем когда-либо. Среди названных типов компаративов 
структурировать семантически элементарные простые предложения СМ Sub + Praed (Cop + Adv) quant + 
Obj (obl) могут только наречия – реализаторы релятивно-превосходного значения, напр.: Дітей більше від 
дорослих – Детей больше, чем взрослых; Замовників було більше за майстрів – Заказчиков было больше, 
чем мастеров; Нас було менше – Нас было меньше. 

Более низкий уровень продуктивности имеют предикаты Praed (Cop + Adj) quant, эксплицированные 
компаративными формами прилагательных (численніший, поширеніший (многочисленнее, распространен-
нее) и т.п.), напр.: Горобці численніші від ластівок – Воробьи многочисленнее, чем ласточки; Алюміній 
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поширеніший від срібла – Алюминий распространеннее, чем серебро. Крайнюю периферию в комплексе 
средств выражения квантитативно-компаративных предикатов образуют существительные більшість, мен-
шість (большинство, меньшинство), предложно-падежные формы в більшості, у меншості (в большинстве, 
в меньшинстве) и сочетания типа більша кількість, менша кількість, більше число, менше число, більша су-
ма, менша сума, більша маса, менша маса (большее количество, меньшее количество, большее число, мень-
шее число, большая сумма, меньшая сумма, большая масса, меньшая масса), напр.: Німців було більшість – 
Немцев было большинство; Промислових робітників було меншість – Промышленных рабочих было 
меньшинство; Опозиціонери були в меншості порівняно з депутатами від провладної партії – Оппозицио-
неры были в меньшинстве по сравнению с депутатами от правящей партии; Особи чоловічої статі були в 
більшості – Лица мужского пола были в большинстве; Жінок більша кількість порівняно з чоловіками – 
Женщин большее количество по сравнению с мужчинами. Предложения с предикатами Praed (Cop + N) 
quant имеют выразительный книжный оттенок. Примечательно, что предикативные формы численніший, бі-
льшість, меншість, у більшості, у меншості (многочисленнее, большинство, меньшинство, в большинстве, 
в меньшинстве) проявляют лексико-семантическую избирательность, занимая левостороннюю позицию, со-
четаясь с лексемами, обозначающими только дискретные понятия. 

Специализированными формально-синтаксическими выразителями объектной позиции, которую откры-
вают квантитативно-компаративные предикаты, являются предложно-падежные формы «ВІД/ОД + N gen» и 
«ЗА + N acc», напр.: Нас більше від них – Нас больше, чем их; Люди похилого віку виявляться численні-
шими за дітей – Пожилые люди окажутся многочисленнее, чем дети. В рассматриваемых предложениях 
предлоги від (с родительным падежом) и за (с винительным падежом) тождественны и имеют одинаковую 
степень употребительности. Заметим, что предикаты Praed (Cop + N) quant авалентны относительно объ-
ектных синтаксем, выраженных формами «ВІД/ОД + N gen» и «ЗА + N acc». В синтаксических конструкци-
ях, за которыми закреплено дифференцированное значение «НКП + КП: квантитативно-компаративный 
признак + ОС», объектную позицию достаточно активно занимает предложно-падежное сочетание «ПОРІ-
ВНЯНО З/ІЗ/ЗІ + N inst», которое может быть прогнозировано любым морфологическим вариантом кванти-
тативно-компаративных предикатов, напр.: Троянди численніші порівняно з орхідеями – Розы многочислен-
нее по сравнению с орхидеями; Громадських організацій було більшість порівняно з політичними партіями 
– Общественных организаций было большинство по сравнению с политическими партиями. 

Другие средства реализации объекта сравнения, программированного квантитативно-компаративными 
предикатами, считают неспециализированными. К ним относятся предложно-падежные формы «ВІДНОС-
НО + N gen», «СТОСОВНО + N gen», «ЩОДО + N gen», которые употребляются преимущественно в книж-
ной речи, и «ПРОТИ + N gen», «СУПРОТИ + N gen», маркированные как разговорные, ср.: Тракторів біль-
ше відносно комбайнів – Тракторов больше относительно комбайнов; Азоту менше щодо вуглецю – Азота 
меньше относительно углерода; Українці становлять більшість щодо інших етнічних груп – Украинцы 
составляют большинство относительно других этнических групп. В ограниченных стилистических усло-
виях используют морфологические варианты объектной синтаксемы «НАД + N асс», «ПОРЯД З + N inst», 
конструкции с которыми ориентированы на разговорный и художественный стили. 

Иногда правосторонняя позиция, обусловленная квантитативно-компаративными предикатами, имеет 
имплицитную манифестацию, напр.: Ґудзиків менше – Пуговиц меньше; Мороки менше – Хлопот меньше. 
Отсутствие материализованного припредикатного члена со значением объекта сравнения может быть ком-
пенсировано контекстом, ситуацией речи, напр.: Хоч дьогтю й багато, а меду більше – Хоть дегтя и много, 
а меда больше. Примечательно, что редукция объектного компонента наблюдается в большинстве случаев в 
предложениях с вербализованной глагольной связкой или полусвязкой [2, с. 56; 7, с. 104], ср.: Нас було бі-
льше – Нас было больше; Турбот і відповідальності виявилося менше – Меньше было забот, и ответ-
ственности оказалось меньше. 

В состав морфологических вариантов прикомпаративного объекта входят также функционально-
активная форма «НІЖ/АНІЖ + N gen» и редко употребляемые структуры «ЯК + N gen», «ЧИМ + N gen», 
напр.: Краси більше, ніж погані – Красоты больше, чем скверны; Добрих було більше, як недобрих – Доб-
рых было больше, чем недобрых; Ліжок було менше, чим ув’язнених – Кроватей было меньше, чем заклю-
ченных. Специфику их употребления составляет то, что они являются маркерами семантического усложне-
ния объектной синтаксемы, поскольку сравнительные союзы «соединяют одно элементарное с семантиче-
ской и формально-грамматической точки зрения предложение с компонентом предметной семантики, кото-
рый, репрезентируя свернутое семантически элементарное предложение, попадает в открытую компаратив-
ным наречным предикатом со значением меры и степени объектную позицию, вследствие чего трансформи-
руется в объект сравнения» [2, с. 55]. 

Таким образом, квантитативно-компаративные предикаты осуществляют квантификацию предметов по-
средством актуализации их отношения к другим предметам. Они структурируют семантически элементар-
ные простые предложения структурной схемы Sub + Praed quant + Obj, которые репрезентируют семанти-
ческую структуру «НКП + КП: квантитативно-компаративный признак + ОС». Морфологическая типология 
валентно-обусловленной объектной синтаксемы достаточно разнообразна: «Prep + N gen», «Prep + N acc», 
«Prep + N inst». Конструкции, образованные компаративными предикатами, отмечены высокой степенью 
продуктивности. Они являются конкретными репрезентантами трех СМ: Sub + Praed (Cop + Adv) quant + 
Obj (obl), Sub + Praed (Cop + Adj) quant + Obj (obl) и Sub + Praed (Cop + N) quant + Obj (obl). 
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QUANTITATIVE-COMPARATIVE PREDICATES AS VALENCE CARRIERS IN 3-COMPONENT SENTENCES  
OF STRUCTURAL SCHEME SUB + PRAED QUANT +OBJ (OBL) 
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Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Ukraine 
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The article discloses the semantic specificity and formal-grammatical typology of quantitative-comparative predicates, the mor-
phological variants of object syntaxseme programmed by them are determined, the 3-component sentences of the scheme Sub + 
Praed quant + Obj (obl) formed with the help of quantitative-comparative predicates are considered. 
 
Key words and phrases: sentence structural scheme; structural model; quantity-relation predicates; quantitative-comparative 
predicates; quantitative-identifying predicates; quantitative-partitive predicates; quantitative-superlative predicates; subject; com-
parison object; separation object. 
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УДК 374.1 
Педагогические науки 
 
Статья раскрывает гуманистическую направленность занятий спортом в условиях ДЮСШ. Спортивная де-
ятельность в детском и подростковом возрасте рассматривается как мощный противовес негативным яв-
лениям современного общества. Делается акцент на том, что систематические занятия спортом содей-
ствуют формированию гармонически развитой личности, отличающейся высокими показателями жизнеспо-
собности. ДЮСШ рассматриваются как благоприятное условие для социализации детей и подростков. 
 
Ключевые слова и фразы: юный спортсмен; спорт; социализация; ценностные личностные ориентиры, спор-
тивная культура, мотивация. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ – СОЦИАЛЬНАЯ  
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА© 

 
Молодое поколение – ценный социальный ресурс, который необходимо беречь и способствовать цен-

ностному вектору его развития. В настоящее время многие социальные организации высказывают опасения 
относительно снижающихся показателей здоровья, а также физической подготовленности, молодые люди 
призывного возраста стараются уклониться от выполнения гражданского долга, что свидетельствует об от-
сутствии идеалов патриотизма. Ситуация усугубляется распространением среди подрастающего поколения 
табакокурения, алкоголя и даже наркомании. Иногда в подростково-молодежной среде нездоровые формы 
поведения сами используются как механизм социализации. 
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