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Актуальность: Данная выпускная квалификационная работа 

посвящена описанию экзистенциональных и посессивных предложений в 

английском языке, а также детальному и систематическому описанию 

условий функционирования квантификаторов «all», «every» в искомых 

конструкциях –there be sentence и -have(got) sentence. В работе поднят ряд 

проблем и вопросов теории языка, на сегодняшний день не получивших 

окончательного решения, а именно в незавершенности решения вопроса 

об эффекте определенности и его исключениях. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

описание и анализ функционирования квантификаторов «all», «every» в 

экзистенциональных и посессивных предложениях с позиции эффекта 

определенности в английском языке, выявление закономерности на примере 

британского национального корпуса (British National Corpus – BNC).   

В соответствии с поставленной целью, были рассмотрены с 

дальнейшим решением следующие задачи:  

- дать полное описание понятия «эффект определенности» в 

английском языке; 

- рассмотреть и изучить структуру экзистенциональных предложений; 



- рассмотреть и изучить структуру посессивных предложений; 

- выявить и описать функционирование квантификатора every 

(‘каждый’) в экзистенциальной конструкции на примере британского 

национального корпуса (BNC); 

- выявить и описать функционирование квантификатора every 

(‘каждый’) в посессивной конструкции на примере британского 

национального корпуса (BNC); 

- выявить и описать функционирование квантификатора all (‘все’) в 

экзистенциальной конструкции на примере британского национального 

корпуса (BNC); 

- выявить и описать функционирование квантификатора all (‘все’) в 

посессивной конструкции на примере британского национального корпуса 

(BNC). 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключаются в том, что проведенное 

исследование вносит вклад в изучение вопроса об эффекте определенности в 

английском языке, а также о поведении квантификаторов all, every в 

рассматриваемых конструкциях, которые не были описаны ранее. Основные 

положения работы приемлемы для использования в преподавании 

грамматики английского языка, в курсе общего языкознания и практического 

курса английского языка; чтении спецкурсов по генеративной лингвистике и 

смежным темам. 

Результаты: Изучение фактического материала из Британского 

национального корпуса примеров позволяет сделать некоторые выводы о 

поведении изучаемых универсальных квантификаторов all и every в 

экзистенциальных и посессивных конструкциях в составе посткопулярной 

именной группы, а также выявить отличительные черты их взаимодействия с 

компонентами именной группы. 

Так, для квантификатора all более свойственно употребление в 

бытийных конструкциях, в то время как для квантификатора every более 



характерно употребление в посессивных конструкциях. Оба квантификатора 

объединяют значение исчерпанности множества, в большинстве случаев 

гиперболизированное и обобщенное, лишенное конкретики. Их характерной 

особенностью является эмфатическое значение полной вовлеченности 

объекта, выраженного существительным в главной именной группе.  

Были выявлены наиболее употребительные сочетания с 

квантификаторами all, every. Для квантификатора every в 

экзистенциональных предложениях: every + reason, every + chance, every + 

possibility/probability, every + likelihood, every + indication, every + sign; в 

посессивных предложениях: have every + reason, have every + right, have every 

+ sympathy, have every + confidence, have every + chance, have every + 

intention. Для квантификатора all в экзистенциональных предложениях: all + 

kinds/sorts of N, all + the + pl, all + these/those + pl, all + this/that, all + N (без 

посредника), all + the + N (sg); для посессивных предложений: have all + the 

+ pl, have all + the + sg, have all + this. 

Советы по внедрению: материалы ВКР могут быть использованы в 

преподавании теоретических курсов и практических занятий по дисциплинам 

«Лингвистика» и «Практическая грамматика» английского языка; чтении 

спецкурсов по дискурсу, генеративной лингвистике и смежным темам. 

 


