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ФРАЗЕОСХЕМА «УЖ НА ЧТО + N1 + Adj1!»:  

ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Д.А. Вакуленко 

 

Представлены фразеосинтаксические схемы современного русского языка с опорным компонентом уж 

на что, которые представляют собой единицы фразеологического уровня языка. Они характеризуются 
признаками воспроизводимости, устойчивости, структурно-семантической цельнооформленности, 
идиоматичности и экспрессивности. Фразеосинтаксические схемы обладают неизменяемой структурой, 
служащей моделью для построения аналогичных предложений-высказываний. Они способны выражать не 
только предметное значение, но и различные эмоционально-оценочные оттенки значения. Их использование 
в разговорной речи повышает эффективность процесса коммуникации, придает процессу общения 
непринужденный характер. 

Ключевые слова: синтаксическая фразеология, фразеосинтаксическая схема, фразеологическая 
подсистема, устойчивость, русский язык. 

 

 

D.A. Vakoulenko 

Phrase scheme «Уж на что + N1 + Adj1!»:  

language and speech characteristics 
It is presented phrase and syntactic scheme of modern Russian language with a reference to the component уж 

на что, which are units of idiomatic language level. They are characterized by signs of reproducibility, stability, 

structural and semantic integral form, idiomatic and expressiveness. Phrase and syntactic schemes possess the 

immutable structure serving as a model for the construction of a similar offer-statements. They are able to express 

not only the objective meaning, but also a variety of attitudinal connotations. Their use in everyday speech improves 

the efficiency of the communication process, makes the process of communicating the laid-back character. 

Key words: syntactical phraseology, phrase syntactic scheme, phraseological subsystem, stability, the Russian 

language. 
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