
сложных, т. е. механизмы языка, которые способствуют порождению речи. Это грамматика 
слова, словосочетания и предложения.

Основная единица лексики -  слово. Важнейшие единицы грамматики — морфема, 
слово, синтагма, предложение и текст. Грамматическая оформленность слова заключается в 
том, что оно, в отличие от морфемы, охарактеризовано как определенная часть речи с 
соответствующими грамматическими признаками.

Грамматические значения слова —  обобщенные языковые значения, характеризующие 
его как элемент определенного класса (части речи), в отличие от лексического значения они 
обязательны для всех слов данного класса, имеют регулярное выражение: набор 
противопоставленных повторяющихся грамматических форм. Так, например, значения рода, 
числа, падежа прилагательных обязательно и регулярно выражаются в соответствующих 
окончаниях. Лексическое значение присуще слову в целом, а заключено в его основе. При 
этом лексическое и грамматическое значения тесно спаяны в слове. Некоторые 
грамматические значения иногда ограничены в своих проявлениях определенными 
лексическими группами. Так, существует зависимость между характером лексического 
значения слова и наличием у него форм множественного числа. Например, существительные 
глупость и грубость в значениях _<войство быть глупым4 и ^свойство быть грубым4 не имеют 
форм множественного числа: Глупость этого замечания была очевидной; Грубость —  ее 
основной недостаток; в более конкретных значениях имеются формы обоих чисел: сделать 
глупость, делать глупости, сказать грубость, говорить грубости. Лексическое значение —  
отображение в слове явлений действительности. Будучи прикреплено к определенному 
звуко-буквенному комплексу (наименованию), значение вместе с ним образует слово.
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Проблемы сложного предложения с подчинительными союзами в английском языке

Проблемы синтаксиса сложного предложения в английском языке оказываются в 
сфере интереса многих исследователей. В разное время к данной проблеме обращались такие 
ученые, как А.М. Пешковский, А.Н. Гвоздев, В.И. Жельвис, Б.А. Ильиш, И.П. Конькова и 
многие другие.

Сложное предложение представляет собой структурное и семантическое единство 
двух или более синтаксических конструкций, каждая со своим предикативным центром, 
складывающееся на основе синтаксической связи и используемое в речевой коммуникации 
как единица однопорядковая с простым предложением.

Сложноподчиненные предложения распадаются на различные структурно
семантические типы, каждый из которых характеризуется определенными структурными 
признаками. Придаточное предложение, как правило, обладает большой возможностью 
охвата содержания и большим богатством информации, чем член предложения. Если мы 
говорим о тексте, то придаточное предложение может выступать в тексте как темой, так и 
ремой высказывания. Точность и убедительность конструкций сложноподчиненных 
предложений во многом зависит от правильного использования средств связи в составе 
сложных предложений (союзы, союзные слова), которые устанавливают логические связи 
отдельных предложений в составе сложного синтаксического целого. Каждое придаточное 
предложение имеет свои главные члены, которые в состоянии выразить временное значение 
и модальность.



Значение союзов, как основного связующего элемента, для большинства сложных 
предложений является неоспоримым. При союзном предложении союз является важнейшим 
связующим средством, которое помогает осознать, ощутить части сложноподчиненного 
предложения как одну коммуникативную единицу. Именно союзы являются тем 
конструктивным элементом, который помогает объединить подчиняемые предложения и 
дает им возможность выступать в новом качестве, то есть в качестве одной коммуникативной 
единицы.
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Семантическое поле «движение» в текстах о модельном бизнесе

Мода -  это отдельный мир со своими правилами, законами и терминами. Данная 
область изучена в небольшой степени, в особенности использование новой лексики в текстах 
о модельном бизнесе, притом, что такая лексика бурно развивается в последние десятилетия.

Всестороннее изучение слова как основной единицы языковой системы является 
важной задачей современной лингвистики. Большую роль в решении этой задачи играет 
семантическая теория поля, которая продолжает оставаться одним из актуальных 
направлений современной лингвистики [1,4].

Лексико-семантическое иоле - "это термин, применяемый в лингвистике чаще всего 
для обозначения совокупности языковых единиц, объединенных каким-то общим 
(интегральным) лексико-семантическим признаком; иными словами - имеющих некоторый 
общий нетривиальный компонент значения» [5].


