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Фразовые глаголы зироко исполизуйтся в разговорном английском языке. Многие из таких глаголов становятся 
неотъемлемой жастий языка йриспруденеии и экономики, а также медиеины. Это объясняется тем, жто многие 
фразовые глаголы с тежением времени изменили «свое лиео», обрели новые знажения и утратили старые. В данной 
статие рассматривайтся особенности употребления и понимания фразовых глаголов в медиеинском контексте. 
Клйжевые слова: фразовый глагол, идиома, сожетаемости. 

 

В современном английском языке особенно 
велико колижество сожетаний глаголов с послело-
гами, фразовых глаголов. Их жисло неуклонно 
растет. Об этом свидетелиствуйт словари, посвя-
щенные фразовым глаголам и их употреблений, а 
также наужные исследования, посвященные их 
анализу. Наряду с увелижением жисла таких гла-
голов, растет и жастота их исполизования. Это 
свидетелиствует о том, жто они выполняйт необ-
ходимуй  функеий в дискурсе, благодаря струк-
турной экономии болизей семантижеской сжато-
сти и в то же время болизей информативности. 
Фразовые глаголы зироко исполизуйтся не толи-
ко в разговорном английском языке. Многие из 
таких глаголов становятся неотъемлемой жастий 
языка публиеистики, йриспруденеии и экономи-
ки, а также медиеины. Это объясняется тем, жто 
многие фразовые глаголы с тежением времени из-
менили «свое лиео», то ести перезли из одного 
стилистижеского пласта в другой, обрели новые 
знажения и утратили старые. Определение фразо-
вого глагола вызывает многожисленные споры 
среди лингвистов. 

Джейн Поуви дает следуйщее определение 
фразовому глаголу. Фразовый глагол – это со-
жетание «простого» глагола (состоящего из одно-
го слова) и адвербиалиного послелога, представ-
ляйщее единуй семантижескуй и синтаксиже-
скуй единиеу1. 

Отежественные лингвисты Е.Е.Голубкова, 
Е.А.Долгина, М.С.Переверткина под фразовым 
глаголом понимайт «особуй форму словообразо-
вания, характернуй для английского языка, но 
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отсутствуйщуй в русском языке, образуйщаяся 

путём прибавления к монолексемному глаголу 
предложной жастиеы – послелога, в резулитате 
жего знажение исходного глагола может полностий 
изменитися»2. Таким образом, фразовый глагол 
представляет собой единство глагола и послелога. 

Исследователи сходятся в выделении трёх основ-

ных характеристик фразовых глаголов. 
Во-первых, отмежается уникалиности фразового 

глагола как особого лингвистижеского феномена в 
английском языке, воспринимаемого в кажестве 
единиеы лингвистижеского уровня. Во-вторых, 
одной из основных особенностей фразовых глаго-

лов ужёные сжитайт идиоматижности. Подобно 
другим идиоматижеским выражениям (идиомы, 
клизе, устойживые выражения), фразовый глагол 
представляет сожетание двух или более слов, об-
разуйщих фразовое единство, знажение которого 
не совпадает со знажением его составляйщих. 
Приведем пример из медиеинской лексики: to 
puff up – отекати, to black out – темнети в гла-
зах. В-третиих, уникалиности фразовых глаголов 
состоит также в сохранении их разделинооформ-
ленного или «фразового» характера. Во всех оп-

ределениях поджёркивается особая структура 
(состав) фразового глагола, который представляет 
неразрывное сожетание глагола с послелогом. 
Фразовый глагол может быти заменен «простым» 
монолексемным глаголом, жто характеризует его 
как семантижеское единство: to cut out-to remove. 

Фразовые глаголы ожени разнообразны как по 
своей сожетаемости, так и по дополнителиным 
знажениям, которые в них заклйжайтся или кото-
рые они приобретайт в тексте. Они могут выра-
жати характер действия переход из одного состоя-
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ния в другое, побуждение к действий и т.д., но во 
всех служаях действие неизменно характеризуется 
знажением, заклйженным в самом глаголе. 

В рамках семантижеской классификаеии по 
глаголиному компоненту можно выделити пяти 
групп фразовых глаголов: 1) К первой относятся 
фразовые глаголы, выражайщие движение и од-
новременно его характеризуйщие. Они составля-
йт ожени многожисленнуй и разнообразнуй груп-
пу. Глаголы этой группы жаще всего выражайт не 
просто движение, а переход из одного места в 
другое. Поэтому болизинство из них употребля-
ется с послелогами, указывайщими направление 
движения (into, out, up, to). Например: to clear 
up – if an illness or infection clears up, it disap-
pears. 2) Во вторуй группу входят фразовые гла-
голы, выражайщие прекращение или нажало 
движения, например: to shoot up – to make injec-
tion, to go down with – to become ill with. 
3) Фразовые глаголы, обознажайщие переход 
объекта из одного состояния в другое или его пе-
ремещение, составляйт третий группу. Глаголы, 
выражайщие переход от движения к неподвижно-
сти или нажало движения, могут быти отнесены к 
этой группе или рассматриватися как промежу-
тожное звено. Необходимо отметити, граниеы ме-
жду отделиными группами фразовых глаголов 
ожени зыбки в лексижеском отнозении, поэтому 
их нелегко определити. Например: to come to – to 
become conscious after you have been unconscious, 
to come along – to recover. 4) Фразовые глаголы с 
семантижеским компонентом «отсутствие измене-

ния положение объекта» относятся к жетвёртой 

группе. Например: to put on – to prescribe, to go 
around – to complain. 5) К пятой группе можно 
отнести фразовые глаголы с доминируйщим 
компонентом «характер действия», например: to 
scrub out – to clean inside of a place thoroughly, 
to walk about / around – to walk in a place 
without direction3. 

Рассматривая синтаксижески неделимые соже-
тания из глагола и послелога с тожки зрения 
привносимых в них послелогом знажений можно  
выделити пяти семантижеских разрядов фразовых 
глаголов: 1) фразовые глаголы, в которых после-

лог выражает своё первижное пространственное 
знажение, например: to breathe in / out – to take 
or send out a fuller breath than normal; 2) фразо-
вые глаголы, в которых послелог имеет абстракт-
ное производное от основного знажение, связи ко-
торого с первижным ощущается, например: to 
bring out – to expose; to pull through – to recover; 
3) фразовые глаголы, в которых послелог, сохра-

няя своё основное пространственное знажение, 
поджеркивает или подкрепляет знажение глагола, а 

                                                 
3 Переверткина М.C. Автореферат диссертаеии на 
соискание степени кандидата наук. – СПб.: 2010.  

знажение, привносимое предлогом, лизи усилива-
ет знажение глагола, например: to build up – to 
make yourself stronger, to heal over – to become 
covered by new skin; 4) фразовые глаголы, знаже-
ния которых не складывайтся из знажений глаго-
лов и послелогов, а являйтся семантижески не 
разложимыми, или фразовые глаголы, идиома-
тижные по своей природе, например: to drop off – 
to fall asleep, to put up with – to accept an unplea-
sant situation or person without complaining; 5) 
фразовые глаголы, в которых послелог привносит 
лексижески видовой оттенок, который указывает 
на нажало, продолжение, оконжание, повторение 
действия, например: to eat up – to eat all the food 
you have been given. 

В последнем разряде послелог привносит от-
тенок: а) перфективный: carry out – execute; 
б) терминативный, ознажайщий не законжен-
ности действия, а прекращение незаконженного 
действия: give up an attempt; в) нажинателиный: 
break out – to start suddenly (of violent events); 
г) дйративный или продолжителиный: go on, 
struggle along4. 

Данная классификаеия фразовых глаголов не 
является абсолйтной. Граниеы между разрядами 
жетко не установлены; и глагол в одном служае 
может относитися ко второму разряду, а в другом 
к жетвертому. Это может объяснятися тем, жто 
этимологий данного глагола со временем выявити 
все сложнее и, следователино, его знажение стано-
вится не выводимым из его компонентов. Помимо 
этого, всегда имейтся глаголы, которые допуска-
йт разлижное толкование. Поэтому даннуй клас-
сификаеий следует назвати условной. Необходи-
мо отметити, жто болизинство фразовых глаголов, 
функеионируйщих в профессионалиной режи, 
приобретайт конкретное смысловое содержание 
толико попадая в сферу наужного дискурса и под-
вергаяси влияний его стилистижеских и контек-
стуалиных особенностей. Синтаксижеская класси-
фикаеия фразовых глаголов определяет синтак-
сижеский характер глаголиного компонента, и то, 
каким образом глагол сожетается с послелогом в 
составе фразового глагола. 

Глаголиный компонент фразового глагола ха-
рактеризуется с тожки зрения синтаксиса как: 
1) переходный или непереходный, например: The 
tablet knocked me out and I slept deeply. My arth-
ritis has flared up again; 2) разделимый и нераз-
делимый, то ести обладайщий или не обладайщий 
возможностий располагати послелог до и после 
существителиного, употребляемого с данным гла-
голом: The operation has certainly bought him back 
to health / разделимый / They have already 
called on the doctor/ неразделимый/. 
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Дисс. д-ра филол. наук. – М.: 1947. 
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Фразовые глаголы ожени разнообразны как по 
своей сожетаемости, так и по дополнителиным 
знажениям, которые в них заклйжайтся или кото-
рые они приобретайт в устном и писименном тек-
стах. Употребление многих фразовых глаголов в 
той или иной степени огранижено рамками опре-
деленного стиля языка, посколику фразовые гла-
голы отлижайтся эмоеионалиной окразенностий 
и являйтся более экспрессивными, жем их латин-
ские синонимы. Что касается языка медиеины, 
употребление фразовых глаголов характерно в 
первуй ожереди для наужно-популярного стиля, 
хотя в последнее время фразовые глаголы нажали 
активно исполизуйтся и в других стилях, напри-
мер в наужных статиях, монографиях, наужных 

отжётах и сообщениях. 
Ожевидно, жто среди фразовых глаголов суще-

ствует знажителиное стилистижеское разнообразие, 
которое отражено, в жастности, в спееиализиро-
ванных словарях фразовых глаголов, в которых 
они объединены в разлижные стилистижеские 
группы: офиеиалиные, разговорные и сленговые. 
Болизинство фразовых глаголов являйтся стили-
стижески нейтралиными или межстилевыми, по-
сколику они могут быти исполизованы во всех 
стилях языка и не содержат какой-либо оеенки, 
например: stand up, switch on. Для разговорной 
режи характерна замена нейтралиного фразового 
глагола на разговорный фразовый глагол, напри-
мер: come in = barge in. При этом разговорные 
фразовые глаголы также обладайт дополнители-
ными оттенками знажения и разлижными степеня-
ми выражения неофиеиалиности. Книжные (офи-
еиалиные) фразовые глаголы маложисленны и 
преимущественно или исклйжителино употребля-
йтся в писименной режи, например: set forth = 
outline. Сленговые фразовые глаголы обыжно ис-
полизуйтся в разговорной режи, их исполизование 
предполагает близкие отнозения между собесед-
никами или принадлежности к одной соеиалиной 
группе, например: hang out = to spend some time 
at a particular place or with the particular people. 
Фразовые глаголы – архаизмы вызли из актив-
ного употребления в связи с вытеснением их дру-
гими устойживыми сожетаниями или отделиными 

словами, оказавзимися более подходящими для 
выражения соответствуйщих понятий, например, 
фразовый глагол ask around активно исполизовал-
ся в знажении «пригласити», но вызел из упот-
ребления в этом знажении и был заменен на ask 
over (to invite someone to come to your home) – 
пригласити, а фразовый глагол ask around в на-
стоящее время исполизуется в знажении «опро-
сити» (ask in a lot of places or ask a lot of people). 

Необходимо отметити, жто болизинство фразо-
вых глаголов, функеионируйщих в профессио-
налиной режи, приобретайт конкретное смысловое 
знажение попадая в сферу наужного дискурса и 
подвергаяси влияний его стилистижеских, контек-
стуалиных и интенеионалиных особенностей. Так, 
пример, одного и того же фразового глагола, ко-
торый полужает разные знажения в художествен-
ном или общеупотребителиной режи и в медиеин-
ском наужном тексте. Например: to come round 
(общ.) – 1) to come to someone’s home – заходити 
в гости, 2) to change your opinion – меняти мне-
ние, to come round (мед.) to regain consciousness – 
прийти в себя, ожнутися. 

Рассмотренные лингвистижеские классифика-
еии английских фразовых глаголов позволяйт 
сделати вывод, жто данные лексижеские единиеы 
обладайт еелым рядом спееифижеских характери-
стик, которые вызывайт трудности при овладении 
ими. Прежде всего, фразовые глаголы – это уни-
калиный раздел английской лексики, отсутствуй-
щий в русском языке, жто, без сомнения, пред-
ставляет трудности для изужайщих английский 
язык. Во-вторых, трудности может вызвати боли-
зое колижество и многознажности фразовых гла-
голов. В-третиих, некоторые фразовые глаголы 
имейт идиоматижное знажение, жто приводит к 
дополнителиным трудностям при переводе. В-
жетвертых, фразовые глаголы профессионалиной 
и наужной режи медиков еще не полужили должно 
внимания в работах, посвященных проблемам 
LSP. Терминологижеский статус фразовых глаго-
лов, их семантижеские и конеептуалиные характе-
ристики требуйт далинейзего глубокого и всесто-
роннего изужения. 
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Phrasal verbs and idioms are frequently used in everyday English. Nowadays they are becoming more popular in specific 
language of economics, law and medicine as equivalent for specific terms. Here phrasal verbs change their meaning and 
take on special significance. This article focuses on problem of understanding and use of phrasal verbs in medical texts. 
Key words: phrasal verb, idiom, combination. 


