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Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения 

модификаторов и детерминативов как единого класса служебных слов в 

именной группе английского языка. В данной выпускной квалификационной 

работе систематизированы данные о трансформации единиц различных 

лексико-грамматических разрядов в группы модификаторов, детально 

рассмотрены подходы зарубежных и отечественных ученых к изучению 

детерминативов, а также определен порядок следования детерминативов и 

модификаторов в английской именной группе. 

Основной целью выпускной квалификационной работы является 

комплексное описание трансформации единиц различных лексико-

грамматических разрядов в группы модификаторов, а также анализ 

особенностей квалификации частиц в современной отечественной и 

зарубежной лингвистике. 

Задачи: 

– раскрыть понятие модификатора; 

– изучить связь модификаторов и прилагательных; 

– выявить степень изученности вопроса детерминативов и элементов 

детерминативов; 

– исследовать подходы отечественных и зарубежных лингвистов к 

изучению вопроса детерминативов; 



– описать взаимодействие детерминативов и модификаторов в 

английском языке. 

Теоретическая и практическая значимость: Данная выпуская 

квалификационная работа вносит значительный вклад в систематизацию 

существующих знаний о детерминативах, как к единой классификации 

служебных слов с когнитивно-организованной структурой, выполняющих 

функцию семантических операторов. 

Результаты: Благодаря анализу в данной работе были 

систематизированы данные о трансформации единиц различных лексико-

грамматических разрядов в группы модификаторов, детально рассмотрены 

подходы зарубежных и отечественных ученых к изучению детерминативов, а 

также определен порядок следования детерминативов и модификаторов в 

английской именной группе. 

Как единицы, относящиеся к коммуникативной категории, нами было 

установлено, что модификаторы фиксируют отношение между говорящим и 

слушающим. Реализация этих отношений связана с экспрессивной функцией 

в узком значении. В современной лингвистике определяют несколько видов 

детерминативов в английском языке: определенный артикль, 

неопределенный артикль, указательные местоимения, притяжательные 

прилагательные, квантификаторы, числительные, дистрибутивы и 

предетерминативы. 

Относительно порядка следования детерминативов и модификаторов в 

английской именной группе было обнаружено, что в английском языке 

модификатор всегда следует за детерминативом, что определяется линейным 

направлением в категоризации человеческого мышления, то есть сначала 

обозначить объект, затем описать другие более подробные характеристики 

данного объекта. В конструкциях, где модификаторы стоят после 

центрального детерминатива и пред-детерминатива пределы областей ̆

детерминации и модификации строго соблюдаются. После же прохождения 

рубежа центрального детерминатива возможны девиации, обусловленные, 



именно детерминативным характером некоторых прилагательных и 

адъективной̆ природой̆ самих пост-детерминативов. 

Советы по внедрению: Результаты данной работы могут быть 

применимы в рамках учебного процесса на занятиях по теоретической и 

практической грамматике английского языка, в курсе общего языкознания и 

практического курса английского языка, при написании научных работ: 

научных статей, курсовых работ, дипломных работ, магистерских 

диссертаций. 


