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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 

изучения прагмасемантических особенностей фразовых глаголов в поле медиадискурса, а 

также назревшей потребностью комплексного исследования этой проблематики. 

Цель исследования: анализ особенностей английских фразовых глаголов в 

англоязычном медиадискурсе. 

Задачи исследования: 

- Рассмотреть общее понятие фразовых глаголов. 

- Выявить наиболее частотные фразовые глаголы в поле англоязычного 

медиадискурса. 

- Проанализировать лексико-грамматические особенности фразовых глаголов, 

встречающихся в публикациях англоязычных изданий. 

- Выделить характерные особенности функционирования фразовых глаголов и 

обозначить их классификации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в получении новых данных об 

особенностях и прагмасемантических свойствах английских фразовых глаголов в медиа 

дискурсе. 

Практическая ценность данной работы заключается в том, что его результаты 

могут быть использованы в лекционных курсах по семантике, лексикологии, 

переводоведению, а также на практических занятиях по английскому языку, в 

переводческой и журналистской практике. 

Результаты исследования: Изучение особенностей английских фразовых глаголов 

на материале медиадискурса позволило определить, что фразовые глаголы, являясь 

неотъемлемой частью английской фразеологической системы, обладают признаками как 

традиционных групп фразеологических единиц, так и свойствами, не характерными ни 

для одной из групп. Основной отличительной особенностью фразовых глаголов является 

их семантическая подвижность, что в основном и определяет их широкие 

коммуникативные возможности. Так, формирование значения фразового глагола 

происходит на основе сочетания глагола и его сателлита - постпозитива. На основе всего 

этого, возникают определенные трудности в лингводидактическом плане, то есть при их 

изучении. Все фразеологические единицы полисемантичны, они имеют эквиваленты это 

является своего рода культурологической особенностью, в виду этого следует учитывать 

их лексико-семантические и прагмасемантические особенности. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
Полученные в ходе нашего исследования результаты могут использоваться в дальнейших 

лингвистических исследованиях особенностей английских фразовых глаголов в 

заголовках Интернет-СМИ, а также при работе со студентами, разработке спецкурсов и 

методике обучения иностранному языку. 

  
 
 
 
 
 


