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ЛЕКЦИЯ № 4 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕРАСЧЛЕНЕННОЙ И 

РАСЧЛЕНЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

План:  

1. Характеристика структурно-семантических типов нерасчлененных СПП. СПП с 

придаточными присубстантивно-атрибутивными. СПП прикомпаративные (сравнительно-

объектные). 

2. СПП с придаточным изъяснительно-объектными. 

3. Местоименно-соотносительные СПП. Типы и подтипы местоименно-соотносительных 

СПП. 

4. СПП расчлененной структуры. Классификация СПП расчлененной структуры. 

 

Перед изучением лекции повторить: предсказующая связь в словосочетании, 

сочетаемость слов (частеречная, грамматическая, семантическая) (в разделе 

«Словосочетание»), полные и неполные предложения (структурная и семантическая 

полнота / неполнота), семантические группы глаголов, дуплексив, понятия: adverbum и 

adjectivus; разряды местоимений, группы наречий, обстоятельственный детерминант. 

 

1. Характеристика структурно-семантических типов нерасчлененных СПП.  

СПП с придаточными присубстантивно-атрибутивными. СПП прикомпаративные 

(сравнительно-объектные). 

 

СПП нерасчлененной структуры можно классифицировать по типам подчинительной 

связи  (присловная, корреляционная). Присловный вид связи выделяют на основе сопоставления 

связи в словосочетании и простом предложении со связью в СПП. Например, наблюдается такая 

связь (присловная), которая существует между главным и зависимым словом в словосочетании: 

Я знаю его. (Ср. Я знаю, что он опоздал (главное предложение указывает на то, что будет 

распространитель, то есть придаточное предложение). Эта связь аналогична связи в 

словосочетании, которую мы называем предсказующей подчинительной связью, которая 

устанавливается между словом и распространяющей его формой слова, определяющейся 

свойствами главного слова. В сложном предложении при наличии такой связи предикативная 

единица, выступающая в качестве придаточной части СП, относится к одному из слов главной 

части, называемому опорным. Присловная придаточная часть представляет собой обязательный 

или необязательный распространитель опорного слова: дожидаться, когда придет (дожидаться 

прихода).  Характер присловной придаточной части определяется свойствами опорного слова: 

«Среди предложений с присловными придаточными есть основания выделять:  

1) предложения, структура которых определяется грамматической природой 

распространяемого слова как части речи  или грамматической природой  распространяемой 

формы слова; к ним относятся ПРИСУБСТАНТИВНЫЕ и ПРИКОМПАРАТИВНЫЕ 

предложения;  

2) предложения, структура которых определяется семантической природой 

распространяемого слова главной части: изъяснительные предложения. 

 

СПП с придаточными присубстантивно-атрибутивными (определительными) – это 

СПП нерасчлененной структуры, в которых придаточные распространяют существительное (с 

коррелятом или без него) в главной части, реализуя его категориальную валентность (то есть 

грамматические характеристики имени существительного как части речи, способного 

распространяться именем прилагательным – выражать определительные отношения), 

присоединяются  союзными словами (который, чей, какой, что, когда, где, куда, откуда) и 

выражают определительные отношения. Придаточное занимает фиксированную постпозицию по 
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отношению к опорном существительному в зависимости от особенностей строения и значения 

эти предложения делятся на две группы:  

1) с атрибутивно-выделительными придаточными;  

2) с атрибутивно-распространительными придаточными. 

 В СПП, выражающих атрибутивно-выделительные отношения, придаточное служит 

для выделения предмета (лица), называемого распространяемым существительным, из ряда 

однородных. На это указывает коррелят (указательное местоимение тот, такой),  который 

находится непосредственно перед существительным, или факультативен: В сложной биографии 

Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые сказки 

(К.Паустовский); Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или 

проваливаю, у меня ежегодно набирается человек семь (А.Чехов). Если выделительное значение 

очевидно вытекает из соотношения «существительное – придаточная часть», то указательного 

слова при существительном может и не быть. Однако его можно ввести, усилив тем самым 

выделительное значение атрибутивно-выделительной конструкции: По особенной легкости, с 

какою в последующие дни Рублевы вступали с ним в беседу, он понял, что он – «наш» (А. 

Толстой) (Ср.: По той особенной легкости…) 

     В СПП выражающих атрибутивно-распространительные отношения, придаточное 

сообщает дополнительную информацию о предмете (или лице), названном в главной части, при 

этом опорное слово в ней всегда существительное с определенным значением, не нуждающееся в 

конкретизации. Коррелят в главной части невозможен. Например,: Иван Ильич вышел из 

конторы, что на Невском…; Антон пошел на Невский, где купил себе костюм..  Придаточные 

выражают добавочное сообщение. Такие предложения могут заменяться бессоюзными 

предложениями: Ночью пошел сильный дождь, который продолжался и весь следующий день. – 

Ночью пошел сильный дождь, он продолжался весь день. 

  

 Прикомпаративные СПП (сравнительно-объектные) – такие СПП с присловной связью, 

в которых придаточная часть распространяет компаратив, давая описательное значение одному 

из объектов сравнения: На улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту 

Матвеевичу; Не будем изображать себя мудрее, чем мы были в действительности. 

    Распространяться, образуя сложное предложение прикомпаративного типа, кроме 

компаратива, могут также некоторые слова, лексическое значение которых содержит указание на 

сравнение, подобное тому, которое в компаративе является его грамматическим значением: иной, 

другой, по-иному, по-другому: Больница оказалась совсем иной, чем представлял ее Берлага; 

Эта девушка оказалась совсем иной, чем он представлял себе. 

             

2. СПП с придаточным изъяснительно-объектными. 

СПП с изъяснительной придаточной частью – это структуры с присловной 

зависимостью, особенностью которых является обязательная неполнота (структурная и 

смысловая) главной части, требующей восполнения своего содержания. Наличие изъяснительной 

придаточной объясняется семантической природой распространяемого ею слова. 

 Придаточная изъяснительная присоединяется к главной при помощи СОЮЗОВ ЧТО, 

ЧТОБЫ, БУДТО, КАК, СЛОВНО, КАК БУДТО, ЛИ, а также союзных слов ГДЕ, КУДА, 

ОТКУДА, КАК, СКОЛЬКО, НАСКОЛЬКО, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ, КОТОРЫЙ, КАКОЙ, КТО, ЧТО. 

Изъяснительной придаточной части требуют слова, преимущественно способные к управлению. 

Это глаголы (в том числе и причастия и деепричастия): Ему и без того казалось, что его несут 

слишком медленно (Б. Полевой); Ромашов сидел за обедом неловкий. Стесненный, не зная, куда 

девать руки; слова категории состояния: А, право, жаль, что он дурно кончит; они могут 

прикрепляться и к кратким прилагательным: Наивен, кто в любви искал покоя. (Щипачев). В 

соответствии с отнесенностью к данным частям речи различаются  изъяснительные придаточные 

при глаголах. При прилагательных, словах категории состояния изъяснения требуют:  

I. Глаголы, обозначающие 1) восприятие (услышать, увидеть, почувствовать, 

ощутить и др.);  2) волевое или эмоциональное состояние (решить, бояться, жалеть, 
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радоваться и др.); 3) сообщение (говорить, кричать, сообщать, объяснять, рассказывать и 

др.); 4) мыслительную деятельность (думать, понимать, убеждаться, сознавать и др.); 5) 

сообщение с эмоциональным оттенком (жаловаться, клясться, внушать, грозить, настаивать, 

угрожать и др.).   

II.  Управляющие имена прилагательные со значением эмоционального и волевого  

состояния (уверен, согласен, прав, счастлив, виноват и др.).  

III. Слова категории состояния со значением состояния, с модальной окраской (жаль, 

больно, видно, слышно, нужно и др.)  

IV. Отглагольные имена существительные со значением восприятия, волевых и 

эмоциональных состояний, мыслительной деятельности, речи и подобные (слух, сообщение, 

известие, заявление, угроза, сознание, убеждение, уверенность, чувство, мысль и некоторые 

другие). 

 

3. Местоименно-соотносительные СПП. 

Типы и подтипы местоименно-соотносительных СПП. 

 

В СПП местоименно-соотносительных реализуется тип подчинительной связи, который 

характерен только для сложных предложений – корреляционная связь. В основе этой связи лежит 

смысловая соотнесенность частей СП. Это находит выражение в том, что в обеих частях СП, или 

в какой-то одной части существуют анафорические элементы, которые организуют корреляцию. 

Например: Пустыня покоряется ТЕМ, КТО не боится ее суровых будней; У служащего с 

сорокарублевым заработком оказалось в кармане десять тысяч рублей, ЧТО несколько странно. 

  Отличительным признаком местоименно-соотносительных предложений 

нерасчлененной структуры  является наличие соотносительного слова, в качестве которого могут 

выступать указательные, определительные, неопределенные, отрицательные местоимения в 

главной части в качестве ее члена предложения и относительного местоимения в придаточной 

части, которое непосредственно прикрепляется к соотносительному местоимению в главной 

части и восполняет его семантику. Таким образом, структурную основу местоименно-

соотносительного предложения составляет сочетание соотносительного слова и союзного 

средства. 

 Все местоименно-соотносительные предложения подразделяются на следующие 

основные типы: ОТОЖДЕСТВИТЕЛЬНОГО, ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО (МЕСТОИМЕННО-

СОЮЗНОЕ СООТНОШЕНИЕ), ВМЕЩАЮЩЕГО ТИПА. 

 В местоименно-соотносительных СПП ОТОЖДЕСТВИТЕЛЬНОГО типа 

соотносительные слова имеют предметное, пространственное или определительное значение. 

Строятся СПП данного типа на основе прямой соотнесенности между соотносительными и 

союзными словами и ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ их семантического наполнения. Например, в 

предложениях Я взял с собой то, что было необходимо; Как в книжке написано, так я и сделал 

наблюдается такое соответствие: то – что, как – так. 

 Все отождествительные СПП подразделяются на следующие виды (подтипы): 

субстантивные (тот – кто; каждый – кто; всякий – кто; все – кто; то – что; все – что; все то – что). 

Местоимения в соотносительных парах употребляются не только в именительном падеже, но и в 

других падежах: Он тот, кому можно доверять; Тому, что было, уже не бывать. Указательные 

слова тот и все  употребляется  как в единственном, так и во множественном числе: Слава тем, 

кто пал в разведке в боевые дни (Сурков). 

   Вопрос об отнесении некоторых конструкций к предложениям расчлененной / 

нерасчлененной структуры и определении их типа является дискуссионным. По-разному в 

современной научной и учебно-методической литературе квалифицируются СПП,  построенные 

по моделям: \+ К там\, ( С.С. где); \ + К туда \, (С.С. куда); \+ К оттуда \, (С.С. откуда); \+ К везде 

\, (где); \ + К там \, (С.С. куда);  \+К туда \, (С.С. откуда). (К – коррелят, С.С. – союзное слово). 

  Предложения Они остановились там, где горел костер; Мы пошли туда, куда показал 

старик и др. рассматриваются или как предложения расчлененной структуры с придаточным 
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места, или как местоименно-соотносительные СПП нерасчлененной структуры. В первом случае 

используется функциональный критерий, во втором – структурно-семантический. 

   Рассматриваемые предложения обладают признаками как расчлененных, так и 

нерасчлененных структур, что затрудняет их квалификацию. К признакам расчлененных 

структур относятся:  

1) соотнесенность придаточного не только с местоименным коррелятом, но и с 

предикатом главной части;  

2) обстоятельственное значение места; 

3) возможность развития у этих предложений обстоятельственных значений условия или 

уступки: Вы  будете спорить там, где нужно согласиться (значение уступки); Там, где 

уважают чужое мнение, не бывает ненужных обид (условное значение). 

Признаками нерасчлененных структур являются: 

1) обязательность коррелята, который служит конструктивно необходимым элементом; 

2)  соотносительность коррелята с союзным словом; 

3) полнозначность коррелята и невозможность его объединения с союзным словом в одно 

сложное средство связи; 

4) свободная (как и в других предложениях нерасчлененной структуры) парадигма;  

5) несвободные (фразеологизированные) модели, аналогичные моделям в других 

подтипах местоименно-соотносительных предложений: Куда иголка, туда и нитка; Откуда 

дождик, оттуда и снег;  Куда ни посмотришь, везде цветы. 

   Очевидно, что эти предложения максимально близки местоименно-соотносительным 

конструкциям и должны рассматриваться в их составе как особый адвербиальный подтип с 

пространственным значением. 

 МЕСТОИМЕННО-СОЮЗНЫЕ СПП (термин В. В. Бабайцевой) / 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА (В. А. Белошапковой) – такие СПП, в главной части которых  

обязательно наличие указательного слова, выраженного указательным местоимением или 

наречием: такой, так, настолько, до такой степени, до того. Придаточная часть 

присоединяется союзами: что, чтобы, будто как будто, точно, словно. В. А. Белошапкова: 

«соотносительные слова в таких предложениях имеют определительное (качественное или 

количественное) значение, а союзные средства – союзы что, чтобы и союзы, выражающие 

значение ирреального сравнения (будто, словно, точно): Я, братец, так люблю её, что даже 

боюсь своей любви (И. Бунин) (качественное значение); Серпилин видел своими глазами столько 

смертей, что давно потерял им счет (К. Симонов)». 

Указательные слова в главной части обычно употребляются в сочетании:  

1) с качественными наречиями: Цветы пахли так сильно, что кружилась голова. 

2) со словами категории состояния: В кабинете так уютно и тепло, что уходить не 

хочется. 

3) с краткими прилагательными: Воздух становился так редок, что было больно дышать. 

4) с полными прилагательными: Она была такая печальная, что я даже испугался. 

5) с глаголами: Ветер свистел в трубе так, что нельзя было не грустить. 

6) реже – с существительными: В доме такая тишина, что слышно, как гудит ветер. 

Все СПП этого типа с союзом ЧТО выражают значение степени (степень качества или 

степень действия) и добавочное значение следствия. 

  Кроме союза что, в местоименно-союзных конструкциях (конструкциях 

фразеологического типа) употребляются сравнительные союзы и союз чтобы. С помощью 

сравнительных союзов выражается добавочное значение сравнения, союза чтобы – добавочное 

значение цели. 

«Известные трудности вызывает разграничение адъективного подтипа местоименно-

соотносительных предложений и качественно-выделительного подтипа (с коррелятом такой) 

СПП с придаточными присубстантивно-атрибутивными. 

  Для их разграничения следует использовать следующий методический прием, 

основанный на соотнесении их структур:  если коррелят такой выполняет функцию определения, 
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распространяя существительное, то это СПП с придаточным присубстантивно-атрибутивным: 

Это был такой мастер, какого теперь не найти;  

Если коррелят выполняет функцию предиката (Зима такая, какой давно не было) или 

является дуплексивом – предикативным определением, характеризующимся двойной 

синтаксической связью, то это предложение местоименно-соотносительной адъективного 

подтипа: Он  навсегда запомнил её такой, какой видел в последний раз» (под ред. Дибровой). 

 

 Предложения МЕСТОИМЕННО-СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ ВМЕЩАЮЩЕГО ТИПА. Эти 

СПП содержат наиболее семантически опустошенное, формализованное соотносительное слово 

то (не путать с союзом!!!); в качестве союзных средств здесь возможны все относительные 

местоимения (кроме что) и асемантичные  союзы что и чтобы. Соотносительное слово то 

допускает и относительный и союзный способ выражения. Соотносительное слово вмещает в 

себя всё содержание придаточной части и включает его в главную как единый компонент её 

семантико-синтаксической структуры. Например, в предложении Эта книга хороша тем, что 

заставляет задуматься семантическое наполнение то (это слово представлено формой 

творительного падежа) равно содержанию придаточной части: между ними существует прямая 

соотнесенность, основанная на вмещающей функции соотносительного слова. 

 

4. СПП расчлененной структуры. Классификация СПП расчлененной структуры 

 

СПП расчлененной структуры – это такой тип СПП, в которых придаточная часть относится ко 

всей главной части. Все СПП расчлененной структуры делятся на 2 группы – СПП с  

ПРИОСНОВНОЙ (ДЕТЕРМИНАНТНОЙ) СВЯЗЬЮ и СПП с КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗЬЮ.  

СПП первой группы делятся на детерминантные обусловленности, временные, 

сравнительные и предложения соответствия.  

1)К детерминантным обусловленности  следует отнести:  

а) причинные (из-за того что; вследствие того что; тем более что; оттого, потому что, так 

как, поскольку, ибо): Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она;  

б) условные (если, то; коли; когда, раз.) ирреальное условие – с помощью союзов если бы, 

кабы: Если я заболею, к врачам обращаться не стану (Я. Смеляков);  

в) целевые (дабы, для того чтобы, с тем чтобы, чтобы): Казалось, жители города 

рождаются лишь затем, чтобы побриться, постричься, освежить голову вежеталем и сразу 

же умереть (И. и П.) Частицы только бы, лишь бы выступают в роли союзов;  

г) уступительные  – СПП, в которых придаточные присоединяются к главной части 

семантическими союзами хотя (хоть), несмотря на то что, невзирая на то что, даром что, 

союзами-частицами пусть, пускай, сочетаниями местоименных слов как, сколько с частицей ни 

и выражают значение обратного следствия: Несмотря на то что Чехов стоял в литературе уже 

высоко, занимая свое особое  место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности 

(Бунин). 

д) следствия – СПП, в которых постпозитивные придаточные присоединяются к главной 

части семантическим подчинительным союзом так что: Голос у лектора оказался глуховат, так 

что я почти не разобрала выступления. 

2) Временные – когда, как только, пока \ покуда, в то время как, после того как, с тех 

пор как, прежде чем: Как только замерзли к вечеру лужи, запах вечернего мороза снова вернул 

мня к весне света (М. Пришвин). 

3). Сравнительные – СПП, в которых придаточные присоединяются к главной части 

союзами как, подобно тому как, будто, словно, точно, как если бы, как будто: Любовь 

выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке (М. Булгаков). По 

особенностям семантики и строения делятся на две группы: 1) с придаточными реального 

сравнения (присоединяются к главной части союзом как): А время течет, как течет вода; 2) 

придаточными предположительного сравнения (присоединяются союзами как будто, будто, 

точно, словно, как если бы): Прохожие вдруг заторопились, будто их погнал ливень. 
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4. Предложения соответствия (с союзами по мере того как, чем…тем): Русское лето, чем 

ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета (К. Паустовский). 

  

СПП относительно–распространительные (термин В.А. Белошапковой) / СПП с 

придаточными подчинительно-присоединительными (термин В.В. Бабайцевой). 

 В. Белошапкова: «Эти предложения организуются любым словом с вмещающим 

значением; вводимая союзом часть всегда постпозитивна: Корейко, вздыхая, выдал недостающие 

деньги, взамен чего получил своё жизнеописание в желтой папке с ботиночными тесемками. 

В.В. Бабайцева: «СПП, в которых придаточные присоединяются ко всей главной части 

союзными словами что, отчего, почему и др. и содержат добавочное сообщение (оценку уже 

сообщенного, отдельные замечания по его поводу, указания на результат и т.п.). Главная же 

часть характеризуется завершенностью и в формальном, и в смысловом отношении: Пала роса, 

что предвещало завтра хорошую погоду. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша 

очень смеялась»  

(МЫ БУДЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОНЯТИЯ В.В. БАБАЙЦЕВОЙ). 

 

 

*Корреляционная связь – подчинительная связь предикативных единиц в составе 

сложного предложения, не имеющая аналогов на уровне связей в словосочетании и простом 

предложении, специфична именно для грамматически организованных сочетаний 

предикативных единиц – сложных предложений. В основе этой связи лежит совпадение 

элементов смысловой организации предикативных единиц, объединяемых в сложное 

предложение, поэтому в выражении этой связи всегда участвуют анафорические элементы. 


