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охотно занимаются самостоятельной работой в учебное и внеучебное время. Таким образом, мы приходим к 
выводу, что использование ролевой игры как интерактивного метода на занятиях по иностранному языку 
является наиболее эффективным способом совершенствования иноязычных навыков и умений в процессе 
профессионально-ориентированного обучения в техническом вузе. 
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In the article the problem of using role play in professionally oriented teaching of foreign language in technical higher education-
al establishment is considered. It is shown that using role plays in classes of foreign language reflects the main principles  
of teaching. They contribute to forming of communicative skills and to increase in the motivation of foreign language learning. 
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Целью данной статьи является раскрытие специфики особенностей функционирования пословиц и погово-
рок в структуре полипредикативных гипотактических конструкций. Особое внимание обращается на спо-
собность фразеологизмов с полной предикацией проявлять структурообразующую функцию в рамках поли-
предикативного предложения с гипотаксисом. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ПОЛИПРЕДИКАТИВНОМ ГИПОТАКТИЧЕСКОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

В настоящее время лингвисты уделяют пристальное внимание исследованию специфики межуровневых 
отношений. Данное перспективное направление даѐт возможность не только всесторонне изучить соотноше-
ние плана выражения и плана содержания, но и более глубоко вникнуть в сущность единиц разных уровней. 

Разностороннее изучение синтаксических конструкций неизбежно приводило к необходимости анализа 
их лексического состава, что в свою очередь вызывало интерес к исследованию особых единиц – устойчи-
вых сочетаний, известных в лингвистике под термином паремии. 

Пословицы и поговорки являются сокровищницей народной мудрости, своеобразным учебником жизни. 
В кратком по форме изречении заложен глубочайший смысл. В них отражается история и мировоззрение 
создавшего их народа, его традиции, нравы, обычаи, юмор. Они создаются многими поколениями людей, 
развиваются и совершенствуются в течение столетий. Под пословицей мы понимаем образное суждение, 
имеющее переносный смысл и применяемое к различным случаям жизни. 

Паремии в простых и сложных предложениях достаточно часто становились объектом изучения, однако 
применительно к многочастным предложениям на материале современного английского языка проблема 
структурной и содержательной роли фразеологизма не ставилась. 
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Анализ художественных произведений английских и американских авторов XIX-XXI вв. показал, что по-
словицы довольно редко употребляются в полипредикативных конструкциях (5,6% от всех примеров поли-
предикативных предложений с фразеологизмами). При этом лидирующую позицию занимают гипотактиче-
ские предложения (6,2%), тогда как в предложениях с паратаксисом и гипотаксисом они составляют 5,1%, 
а в паратактических конструкциях был выявлен лишь 1% примеров. 

Все гипотактические предложения рассматривались нами по степени сложности их структуры: кон-
струкции, основанные посредством одного типа синтаксической связи (то есть последовательного подчине-
ния, неоднородного или однородного соподчинения), и предложения, образованные на основе комбинации 
нескольких типов синтаксической связи. Чтобы выявить весь набор теоретически возможных, структурно 
вероятностных и в конечном итоге практически реализованных конструкций, мы применили методику ис-
числения комбинаторного потенциала полипредикативных конструкций [1, c. 28]. 

Проведѐнное исследование показало, что наиболее продуктивной моделью, которая принимает в каче-
стве своего компонента пословицу, являются конструкции с одним типом связи – 72,7%. На втором месте по 
частоте употребления находятся конструкции с двумя типами связи. Причѐм, независимо от числа связей, 
формирующих конструкцию, наиболее благоприятную среду для актуализации фразеологических единиц 
создают модели с последовательным подчинением (около 20%). 

Каждое анализируемое предложение сопровождается соответствующей схемой, в которой для более 
наглядного представления модели главная часть полипредикативного предложения изображается прямо-
угольником –           , а придаточная часть кругом –       . 

Рассмотрим примеры: 
(1) «On the instant he was thinking how natural and unaffected her manner was now that the ice between them 

had been broken» [6, р. 93]. / «На мгновение он подумал, что в тот момент она так естественно и неподдель-
но себя вела, что это могло стать началом их новых отношений». 

 

 
 

(2) «When I was a little girl, my father used to say that little pitchers have big ears» [7, р. 295]. / «Когда я 
была маленькой девочкой, мой отец частенько говорил, что даже у стен есть уши». 

 

 
 

Первое предложение демонстрирует продуктивную модель гипотактических конструкций, образованную 
посредством одной синтаксической связи. Кроме того, данный пример представляет собой ядерную 
конструкцию, состоящую из трѐх последовательно соединѐнных предикативных единиц. Пословица break 
the ice (сделать первый шаг, положить начало) реализуется в финитной придаточной части. 

Второй пример иллюстрирует гипотактическую конструкцию, основанную на неоднородном 
соподчинении. Пословица little pitchers have long ears (стены имеют уши) актуализируется на втором уровне 
подчинения. 

В процессе исследования было установлено наличие закономерности актуализации фразеологизмов в при-
даточных частях полипредикативных гипотактических предложений, основанных на одном типе связи, 
независимо от того, какую форму он принимает: последовательного подчинения, однородного или неодно-
родного соподчинения. Преобладание пословиц в придаточной части по отношению к главной в процентном 
соотношении выражается следующими цифрами: 82,2% к 17,8%. 

Позиция пословиц в полипредикативном гипотактическом предложении диктуется распределением 
коммуникативно-значимой информацией в рамках предложения как элемента текста. Являясь средством 
выражения экспрессивно-эмоциональной насыщенности, паремии чаще всего реализуют функционально-
стилевые параметры текста. Тенденция реализации фразеологизмов с полной предикацией в придаточных 
предложениях связана с повышением экспрессивности коммуникативно-значимой информации в конечной 
части предложения в целом, например: 

(3) «She realized now, with a sense of very real shame, that previously she had worried less over Anna because 
it had been a clear case of out of sight, out of mind» [4, р. 82]. / «Теперь она поняла к своему великому стыду, 
что раньше волновалась меньше за Анну, так как считала, что еѐ случай был явно из разряда ―с глаз долой – 
из сердца вон‖». 
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В данной конструкции в качестве фразеологизма выступает пословица out of sight, out of mind (с глаз до-
лой – из сердца вон), которая расположена в придаточной части и занимает конечное положение в трѐхчаст-
ной полипредикативной конструкции. Данная паремия обладает настолько высокой образностью и экспрес-
сией, что влияет на синтаксическое развѐртывание структуры предложения, ограничивая его тремя предика-
тивными единицами. Поэтому необходимость в дополнительных разъяснениях или комментариях по поводу 
сложившейся ситуации отпадает. 

Полипредикативные гипотактические конструкции предполагают единое тема-рематическое простран-
ство с точки зрения актуального членения. Наиболее продуктивным типом является конструкция с простой 
темой и сложной ремой: T – R (R1 + R2): 

(4) «I went below – meditating and a little downhearted. I thought, if five cooks can spoil a broth, what may not 
five captains do with a pleasure excursion» [8, р. 22]. / «Я спускался вниз,  уныло размышляя. Если у семерых 
нянек дитя без глазу, думал я, то во что же могут  превратить увеселительную поездку пять капитанов?» 

 

 
 

Исследуемое предложение построено посредством последовательного подчинения, фразеологическая 
единица five cooks can spoil a broth (у семи нянек дитя без глазу) реализуется в финитной придаточной части. 

Информационная структура данной конструкции представляет собой сочетание простой темы и сложной 
ремы: T – R (R1 + R2). Главная часть I thought (я думал) представляет собой тему, что может быть подтверждено 
предшествующим контекстом (I went below – meditating and a little downhearted). Информация двух придаточных 
составляет рему (R1 + R2). Тема-рематическое и синтаксическое деления полипредикативного предложения 
совпадают. Данное предложение является частью текстового фрагмента, в котором речь идѐт о путешествии 
Марка Твена на корабле через Атлантику. Выступая главным героем произведения, он узнаѐт от своих 
попутчиков, что на судне находятся пять капитанов. Писатель размышляет о необходимости такого количества 
организаторов на борту корабля с характерной иронией, свойственной автору. Пословица, употреблѐнная 
в данном отрывке, подчѐркивает нелепость ситуации, вызывая у нас, читателей, улыбку. 

В полипредикативных гипотактических конструкциях пословицы и поговорки в основном принимают 
форму одного или двух придаточных. 

(1) «And when you see Mr. Charles Whitmore Dail, you might tell him that Perry Mason asked you to remind 
him that chickens have a habit of coming home to roost» [3, р. 76]. / «И когда увидите мистера Чарльза Уитмора 
Дейла, можете сказать, что Перри Мейсон просил вас напомнить ему о том, что беда не приходит одна». 

 

 
 

(2) ―Does that apply only to men? If you insist I'll admit that what  is sauce for the gander  is sauce  
for the goose‖ [5, р. 161]. / «Разве это применимо лишь к мужчинам? Если вы настаиваете, я признаю:  
то, что дозволено одному, дозволено и другому». 

 

 
 

Приведѐнные предложения образованы посредством двух типов связей: неоднородного соподчинения и 
последовательного подчинения, то есть имеют одинаковую синтаксическую организацию. Однако в первом 
примере пословица chickens have a habit of coming home to roost (цыплята всегда приходят домой на насест, то 
есть какие-либо неприятности имеют обыкновение возвращаться) формирует финитную придаточную единицу, 
а во втором – пословица what is sauce for the gander is sauce for the goose (что дозволено одному, то дозволено и 
другому) образует подчинительную конструкцию, актуализируясь сразу в двух придаточных частях. 

Исследование полипредикативных гипотактических построений с пословицами и поговорками обнару-
жило существование обратнопропорциональной зависимости между синтаксической организацией исполь-
зуемой фразеологической единицей и структурой полипредикативной конструкции. Было установлено, что 
чем сложнее по синтаксической организации и объѐмнее по размеру пословица, тем проще структура поли-
предикативного гипотактического предложения. 
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(1)  «Her eyes announced that she had lived and learnt, that she knew more about life than any one whom  
she was likely to meet, and that having pre-eminently succeeded in life, she had tremendous confidence in herself» 
[2, р. 59]. / «Еѐ взгляд говорил, что она училась так долго, сколько себя помнила, и знала о жизни больше, 
чем кто-либо, кого бы она ни повстречала, и всем своим достижениям она обязана непоколебимой 
уверенностью в собственные силы». 

 

 
 

(2)  «Gradually, Scarlet drew courage from the brave faces of her Friends and from the merciful adjustment 
which nature makes when what cannot be cured must be endured»  [6, р. 330]. / «Постепенно Скарлет удалось 
стереть мужество с храбрых лиц своих друзей и с милосердной корректировки, которую осуществляет 
природа, когда ничего нельзя исправить и остаѐтся лишь терпеть». 

 

 
 

Первое предложение образовано посредством четырѐх синтаксических связей (О-П-О-П) и представляет 
собой семичастную конструкцию. В достаточно объѐмном примере пословица live and learn (век живи, век 
учись), принимает форму лишь одного придаточного, занимающего инициальную позицию. 

Второй пример имеет гораздо более простую структуру, чем первый, так как он основан лишь на одной 
синтаксической связи – последовательного подчинения. Подчинительный комплекс представлен пословицей 
what cannot be cured must be endured (чего нельзя вылечить, то нужно вытерпеть) и функционирует в рам-
ках цепи последовательно подчинѐнных придаточных частей. 

Таким образом, в процессе анализа фразеологизмов с полной предикацией, функционирующих в поли-
предикативных гипотактических предложениях, была выявлена тенденция реализации пословиц и погово-
рок в придаточных частях полипредикативных гипотактических предложений. 

В ходе исследования была также выявлена обратно пропорциональная зависимость между структурой 
полипредикативного предложения и синтаксической организацией используемой пословицы: структурная 
симплификация полипредикативного предложения вызывает усложнение синтаксической организации по-
словицы, и, соответственно, увеличение объѐма полипредикативного предложения влечѐт упрощение струк-
туры пословицы. 
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PROVERBS AND SAYINGS REALIZATION IN POLYPREDICATIVE HYPOTACTIC SENTENCE  
(BY THE MATERIAL OF THE MODERN ENGLISH LANGUAGE) 
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The article is aimed at revealing the specificity of peculiarities of proverbs and sayings functioning in the structure of polypredic-
ative hypotactic constructions. Special attention is drawn to the ability of phraseological units with full predication to display 
structure-formative function within the framework of polypredicative sentence with hypotaxis. 
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