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СИНТАКСИЧЕСКИ СВЯЗАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ «try + and + verb» В СИСТЕМЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: СТРУКТУРНЫЙ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 
Ю.С. Гурикова 

 
Рассмотрен структурный и семантический анализ синтаксически связанной конструкции английского 

языка. Данная конструкция является одной из разновидностей синтаксических фразеологизмов. Как и 

другие синтаксические фразеологизмы, конструкция связана одновременно с синтаксисическим и 

фразеологическим уровнем языка. Особенностью ее является частичная деактуализация одного из 

компонентов. Рассматриваются основные свойства струкутуры конструкции и ее фразеосинтаксическое 

значение, подтверждающее фразеологизированный характер конструкции.  

Ключевые слова: синтаксический фразеологизм, синтаксически связанная конструкция, опорный 

компонент, фразеосинтаксическое значение. 
 
 

Yu.S. Gurikova 

Syntactically coherent construction «try + and + verb» in the system of the English language: 

structural and semantic aspects 

 

It is considered the structural and semantic analysis of the syntactic structure of English coherent 

construction. This construction is a form of one of the syntactic phraseological units. Like other syntactic 

phraseological units, construction is associated with both syntactical and phraseological language level and phrase. 

Its feature is its partial deactualization of one of the components. It is considered the basic properties of structure 

and its phraseology meaning confirming phraseological character of the construction. 

Key words: syntactic phraseological unit, syntax-related construction, support component, phrase and 

syntactic meaning.  
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