
Тема выпускной квалификационной работы: ГЛАГОЛЬНЫЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  XXI 
ВЕКА 
 Автор ВКР: Плотниковой Анна Викторовна 
 Научный руководитель ВКР:  канд. филол. наук, доц. кафедры 
экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции 
С.Ю.Кравченко 
 Сведения об организации-заказчике: кафедра экспериментальной 
лингвистики и межкультурной компетенции ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет» 
  Актуальность темы исследования продиктована необходимостью 
более глубокой разработки  вопросов, касающихся специфики структурно-
семантических особенностей   глагольных  фразеологических  единиц 
английского языка, что даст возможность получить новые данные о 
системном устройстве современного английского языка, а также 
практической потребностью в анализе целого  комплекса  взаимосвязанных  
теоретических  вопросов, каждый из которых   нуждается  в тщательном 
изучении. 
          Цель работы состоит в изучении структурных  моделей  глагольных  
фразеологических единиц современного английского  языка, установлении  
основных  тематических  групп с учетом их стилистических и 
функциональных  свойств. 
         Достижение данной цели  представляется  возможным  лишь после 
решения ряда конкретных исследовательских задач: 
1) рассмотреть теоретические подходы к определению состава  и  объёма 
фразеологии,  
3) изучить принципы классификации фразеологического   материала и 
классифицировать   глагольные  фразеологические единицы английского  
языка на базе концепции  тематического поля; 
3) освоить базовые категории теории фразеологии, уделяя особое внимание  
структурно-семантическому  аспекту  фразеологических  единиц, специфике 
их грамматической  организации; 
4) определить основные тематические  группы глагольных  
фразеологических единиц в английском языке, выделить возможные 
лексико-семантические отношения  внутри  тематической группы; 
5) выделить основные структурные модели глагольных  фразеологических 
единиц в английском языке, определив  морфологические  особенности  
компонентов  и основные  значения  предлогов в составе  глагольных  
фразеологических единиц английского  языка.  
           Теоретическая значимость работы заключается в том, что 
результаты данного исследования расширяют и углубляют накопленные 
знания о структурно-функциональных свойствах глагольных 
фразеологических единиц английского  языка. Выявленные общие и 
специфические структурные  модели глагольных фразеологических единиц 
английского  языка в дальнейшем могут стать материалом для  описания 



межъязыковых сходств и различий фразеологического фонда английского 
языка в сопоставлении с другими языками. 
         Практическая ценность работы заключается в возможности 
использования теоретических положений и результатов исследования при 
разработке отдельных тем грамматики, чтении курсов по теории и практике 
переводов, а также при составлении спецкурсов и спецсеминаров по 
проблемам германских языков, при составлении словаря английских 
фразеологизмов, в дальнейших теоретических исследованиях развития 
английского языка. 
 Рекомендация: использовать результаты исследования при подготовке 

лекций и практических занятий по языкознанию, лексикологии 

английского и русского языков.  
 


