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В данной статье рассмотрены вопросы синтакси-
ческих отношений в словосочетаниях, подробно описаны 
обстоятельственные отношения в словосочетаниях 
русского языка. 

In this article the questions syntactic relations in phrases, 
described adverbial relations in phrases of the Russian 
language. 

Словоформы, составляющие словосочетание, 
находятся в определенных синтаксических отноше-
ниях, которые строятся на основе взаимодействия 
лексических значений этих слов и их форм. Все 
многообразие этих отношений обобщенно сводится к 
основным: атрибутивным, объектным, обстоя-
тельственным.  

Рассмотрим обстоятельственные отношения в 
словосочетаниях русского языка. 

Обстоятельственные отношения – это тип син-
таксических отношений в словосочетании, при кото-
рых господствующий член имеет значение действия 
или признака, зависимый член – значение его приз-
нака, его характеристики. Это содержание соответ-
ствует вопросам к наречиям и к обстоятельствам раз-
ных разрядов: бежит (как?) быстро, любит (на-
сколько?) очень, умный (насколько? в какой степе-
ни?) слишком, еду (куда?) в Ставрополь и т.п.[2]. 

Обстоятельственные отношения - отношения 
временные, пространственные, причинные, целевые, 
условные, уступительные, определительно-качест-
венные, количественные, которые устанавливаются в 
словосочетании между господствующим словом 
(чаще всего глаголом) и зависимым словом 
(наречием или предложно-падежной формой имени 
существительного): привыкнуть смолоду, подняться 
наверх, вскрикнуть от неожиданности, сказать 
нарочно, выполнить заказ при наличии материала, 
курить вопреки запрету врача, хорошо работать, 
ехать вскачь, трижды повторить [9]. 

Обстоятельственные синтаксические отноше-
ния обозначают отношения между действием и при-
знаком, действием и состоянием, признаком и при-
знаком, отвечают на вопросы собственно обстоя-
тельственных наречий, возможны в глагольных и 
именных (с прилагательным) словосочетаниях. 
Семантические разновидности обстоятельственных 
синтаксических отношений аналогичны разрядам 
собственно обстоятельственных наречий [3]. 

Обстоятельственные отношения свойственны 
словосочетаниям глагольным, так как различные 
обстоятельственные значения всегда сопутствуют 

тем или иным действиям и состояниям и опираются 
на лексическуюпроцессуальность [5]. 

Обстоятельственные отношения конкретизи-
руются как определительно-обстоятельственные: 
бежать быстро, говорить взволнованно, любить 
неистово, взглянуть угрожающе, вспоминать 
часто, посмотреть ласково; временные: приехать 
вечером, возвратиться через год, подождать 
минуту, встретиться утром, случиться ночью; 
пространственные: идти лесом, находиться 
неподалеку, жить в гостинице, выйти из-за стола, 
ходить около дома, поселиться в трех километрах 
от города;причинные: ошибиться по незнанию, 
сказать по ошибке, забыть по рассеянности, 
ликвидировать за ненадобностью, обрадоваться 
сдуру, сказать сгоряча; целевые: упасть нарочно, 
сказать в шутку, прийти на свидание, поехать на 
отдых, поехать отдыхать, подарить на память, 
копить про запас, держать на случай [2]. 

Нетрудно убедиться, что обстоятельственные 
отношения возникают чаще всего при сочетании 
глаголов и наречий, а также при сочетании глаголов 
с существительными «обстоятельственной» семан-
тики (с лексическими значениями времени, 
пространства и с различными другими значениями, 
способными под влиянием глагола преобразо-
вываться в обстоятельственные - цели, причины). В 
пределах этих двух структурных схем могут 
образовываться словосочетания параллельные: 
говорить взволнованно - говорить с волнением; 
смотреть умиленно - смотреть с умилением; 
рассказывать увлеченно - рассказывать с 
увлечением; находиться дома - находиться в доме; 
приехать вечером - приехать к вечеру. Параллелизм 
возможен и в кругу словосочетаний с двумя 
глаголами: отправить ремонтировать - отправить 
на ремонт; поехать лечиться - поехать на лечение. 

О. С. Ахманова в «Очерках по общей и русской 
лексикологии» разделяет все словосочетания на две 
большие группы – именные и глагольные, при этом 
определительные словосочетания отнесены к 
именным, а обстоятельственные – к глагольным [1]. 

Глагольные словосочетания с обстоятельствен-
ными отношениями в зависимости от семантики под-
чинённого слова подразделяются на следующие 
группы:  

1) словосочетания, выражающие отношения 
меры и степени действия,  

2) словосочетания, выражающие пространствен-
ные отношения,  
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3) словосочетания, выражающие временные, 
отношения,  

4) словосочетания, выражающие причинные 
отношения,  

5) словосочетания, выражающие целевые 
отношения.  

6) словосочетания, выражающие определи-
тельно-обстоятельственные отношения [8]. 

Обстоятельственное значение выражается в 
словосочетаниях, где главное слово обозначает 
действие или признак, а зависимое – признак: 

на заводе, по вечерам, 

 много, поздно,  

объясниться, от мороза,  
всюду. 

Дополнительное значение выражается в 
словосочетаниях, где главное слово обозначает 
действие или признак, а зависимое – предмет, по 
отношению к которому осуществляется действие или 
проявляется признак:   книгу, хлеб, 

с соседом, стихи, о 
будущем, награды, к 
женщинам, к берегу, от 
берега [6]. 

В обстоятельственных словосочетаниях главные 
слова обозначают действия, а зависимые - различные 
обстоятельства этих действий (время, направление 
действия, место, цель, качество и др.), например: 
уехать завтра, уехать первого мая (к о г д ауехать?) 
(время); пойти вправо (куда пойти?) (направление 
действия); жить в Москве (г д ежить?) (место 
действия);сделать назло (с к а к о йц е л ь ю 
сделать?) (цель действия); отвечать хорошо(к а 
котвечать?) (действие и его качество) [7]. 

В  словосочетаниях, где главное слово обоз-
начает качество, а зависимое - степень этого качества 
или то, с чем сравнивается это качество, называются 
обстоятельственными отношениями в слово-
сочетаниях. Например: очень простодушный, очень 
простодушно (в к а к о й степени?) (степень 
качества); по-весеннему свежий (сч е м сравнимый 
по свежести?) (ср. свежий, как весна). 

Обстоятельственные   отношения –   «признаки,  
характеризующие (определяющие) действия»,  
например:  быстро бегать, ходить пешком, ехать 
налегке, сидеть дома,гулять  в саду, бегать на 
стадионе, въехать в село, спускаться с горы, 
поднятьсяза облака, работать по вечерам, 
приехать в среду, спать днем. В предложении 
зависимое слово выполняет роль обстоятельства [4]. 

Тип словосочетаний, самых разнообразных и 
употребительных, в которых выражаются отношения 
между действием и его участниками (объектные) или 
разнообразные характеристики действия (обстоя-
тельственные). Эти значения и грамматическая связь 
одинаково проявляются в глагольных словосо-
четаниях, в которых господствующими членами 
являются различные формы глагола: слушать 

внимательно, слушаю внимательно, слушая 
внимательно и т.п. 

В некоторых словосочетаниях может наблю-
даться совмещение значений. Например: поездка в 
город – какая? и куда? (определительные и 
обстоятельственные отношения) [8]. 

 Поскольку словосочетания существуют не сами 
по себе, а функционируют в предложении, естест-
венно, что свои синтаксические отношения они 
уточняют и конкретизируют в предложении, под 
влиянием словесного окружения и в зависимости от 
коммуникативных целей контекста. Это свойственно 
словосочетаниям с нечетко выраженными или совме-
щенными отношениями. Например: словосочетание 
сбор у памятника с определительно-пространст-
венными отношениями способно усиливать то 
определительное значение (в предложении Сбор у 
памятника прошел очень торжественно), то 
пространственное (в предложении Назначен сбор у 
памятника). Случаи совмещения значений в 
словосочетаниях наблюдаются довольно часто. Эта 
совмещенность вполне объяснима опять-таки семан-
тической и грамматической природой сочетающихся 
словоформ. Так, в словосочетании площадь у вокзала 
наличие атрибутивных отношений связано с 
субстантивностью главного слова (ср.: привокзальная 
площадь), а отношений пространственных - с 
формой зависимого имени, обусловленной глаголь-
ной, зависимостью (ср.: площадь, расположенная у 
вокзала) [6]. 

Определительно-обстоятельственные, объектно-
обстоятельственные, определительно-объектные 
отношения конкретизируются в предложениях, как в 
единицах более высокого уровня, с более широким 
лексическим наполнением, аналогично этому 
отдельное слово конкретизируется в составе слово-
сочетания. Однако совмещение значений может 
сохраняться и при функционировании в предло-
жении, но это бывает в тех случаях, когда контекст 
предложения безразличен к этим значениям. 

Таким образом,отношения между словами, 
обозначающими действия и их обстоятельства, 
называются обстоятельственными. 
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