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ВЛАДИМИРЦЕВА А. Г.  

ЕЩЕ РАЗ О ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛАХ 

Фразовые глаголы – это, несомненно, один из тех камней, о 
который спотыкается иностранец, изучающий английский язык. 
Как отмечают сами англо-американские лингвисты, иностранцу 
легче употребить однословный глагол, особенно если он схож с 
глаголом в его родном языке, чем фразовый (напр., eliminate вме-
сто do away with, continue a story вместо take up a story, assemble 
вместо put together, calculate вместо work out, indicate вместо point 
out, select вместо pick up, etc.). Овладение же подобными выраже-
ниями (phrasal verbs), умение и навык правильного употребле-
ния их в контексте (устном и письменном), есть, по мнению этих 
лингвистов, приближение к овладению натуральным англий-
ским языком (аге among the distinguishing marks of а native-like 
command of English), поскольку именно комбинации типа: put 
out, take off, give in, clear up и т. п. являются неотъемлемой частью 
английской речи, особенно разговорной (part of the common coin 
of everyday colloquial exchange). Есть мнение, что в основе этого 
явления лежит тенденция носителей языка отдавать предпочте-
ние англо-саксонской фразе, а не романскому однословному эк-
виваленту. 

Логично предположить, что составные глаголы возникли и 
установились как единица языка уже в течение среднеанглийско-
го периода, когда однословные глаголы потеряли свои окончания 
и усилилась роль предлогов и наречий. 

Что же это за феномен – фразовый глагол, без знания кото-
рого невозможно овладение английским языком? 
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Термин «фразовый глагол» впервые был предложен лин-
гвистом Генри Брэдли (Неnrу Bradley, 1845–1923), и затем упот-
реблен в лингвистической литературе в 1925 г. лингвистом 
Л. П. Смитом (Logan Pearsall Smith, 1865–1946). Под этим терми-
ном имелись в виду комбинации глагола, как правило, одно-
сложного, с адвербиальной частицей (combinations of verbs and 
adverbial particle). Наряду с иными терминами, определяющими 
данные комбинации (глагол с послелогом, multi-verbs и т. п.), 
термин «фразовый глагол» явно приобрел наиболее устойчивое 
употребление, судя по создающимся словарям именно «фразовых 
глаголов» (Phrasal Verbs). 

Фразовые глаголы как единица языка оказались удобными в 
употреблении, ибо, по мнению лингвистов, с одной стороны, они 
дают возможность избежать монотонности в речи, создаваемой 
однословными глаголами (ср.investigate – lоок into, surrender – 
give in, encounter – come across, deceive smb – take smb in), с дру-
гой, они способны образно выражать самые тонкие оттенки мыс-
ли (A little shiver snaked down Kate’s back …; But there was still 
something off about Peter Bondurant. He could feel it…; Fresh, wet 
snow. Heavy and sticky, it clung to his pant legs and worked down 
into his shoes. The fatigue and the alcohol pulled at her as she got up 
and headed for the door.; as tedious as rote memorization was, Marco 
was finding an old pleasure in it. He found anything for that matter – 
and not miss a one.). 

 Если «инициаторами» были такие краткие глаголы, как 
come, get, go, look, make, put, take, то в современном английском 
языке в качестве ключевого глагола практически может быть лю-
бой краткий глагол. И в этом легко убедиться, заглянув в словарь 
фразовых глаголов или любой литературно-художественный или 
публицистический текст. (The housekeeper looked worried that 
she'd screwed up; She filled them in on what she'd learned; After 
work I just zonk out in front of television; By four o'clock I was itch-
ing for the meeting to end; The feeling that was creeping up on him, 
more and more lately, was fear; A cloud appeared over a popular 
president, paving the way for Arthur Morgan to stumble his way into 
the White House. Now that he was stumbling out, he relished the 
idea...; «Get out of the way!» she yelled out.; I've xed out the names of 
the people who've said they're not coming. – x out = to cover words 
with x's). 

 Однако очень скоро лингвисты начинают отмечать чрез-
мерную увлеченность созданием и употреблением фразовых гла-
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голов. Например, Фаулер [5, c. 23] пишет: «This useful resource is 
now being abused... This preference is largely of U.S. origin but we 
have proved ready pupils». («Этими нужными языковыми средст-
вами в настоящее злоупотребляют. Большая часть фразовых гла-
голов появляется в варианте английского языка, а мы – готовые к 
их восприятию».) 

 В ходе коммуникации образуются окказиональные глаголы 
по аналогии с существующими (e.g. work away = work continu-
ously). This morning I was working away happily, when suddenly 
the screen of my computer went blank. И: While you were sunning 
away on the beach, we had to work hard for the company. 

 Особой любовью при создании фразовых глаголов пользует-
ся компонент ‘up’. В книге С. Б. Берлизон [1, c. 15] приведено 
шутливое стихотворение журналиста Юджина Филда (Eugene 
Field), посвященное сочетаниями с ‘up’ в повседневной речи: 

 
An Overworked Word.   

We wake up and make up  
We rake up and fake up, 
And use the word up when we 
can. 
We drink up and think up, 
We kick up and shrink up, 
And do up a shirt or a man. 
 
We slack up and back up,  
We stack up and whack up,  
And hold up a man or an ace;  
We bear up and cheer up,  
We steer up and clear up,  
And work up ourselves or a case.
 

 We walk up and talk up,  
We stalk up and chalk up, 
And every where's up to 
be heard; 
We wet up and set up 
But hanged if we let up 
On up, the much over-
worked word. 

 Есть много и других, более современных шуток и высказы-
ваний про глаголы с ‘up’ (например, следующий короткий отры-
вок из длинного текста, посвященного «two-letter word up», из 
работы английского лингвиста «Crazy English»: «We seem to be 
pretty mixed UP about UP. To be knowledgeable about the proper 
uses of UP, look the word UP in the dictionary. In a desk-sized dic-
tionary, it takes UP almost l/4th of the page and can add UP to about 
thirty definitions. If you are UP to it, you might try building UP a list 
of the many ways UP is used. It will take UP a lot of your time, but if 



 153

you don't give UP, you may wind UP with a hundred or more. When 
it threatens to rain, we say it is clouding UP. When the sun comes out 
we say it is clearing UP. When it rains, it wets the earth and often 
messes things UP. When it doesn't rain for a while, things dry UP. 
One can go on and on, but let's wrap it UP, for our time is UP, so... it is 
the time to shut UP.» 

 Постоянное появление новых глаголов отражается в слова-
рях и пособиях. В книге «English Phrasal Verbs in Use» отмечены 
как сами новые глаголы, так и причины их появления и сферы 
употребления. «Many new phrasal verbs are invented in English 
every year. Some are invented because of social change and the need 
to develop words to describe new phenomena. These new phrasal 
verbs are particularly common in informal language, and are fre-
quently used by the media and young people so as to sound up-to-
date and lively». Новые фразовые глаголы «particularly used by the 
media and young people»: be parted out = have had enough of par-
ties – After a whole week of birthday celebrations, I feel totally parted 
out; big up smth = praise smth very highly – He bigged up a new 
film; bliss out (on smth) = become or make someone totally happy or 
relaxed – They blissed out on music; buy into smth = completely be-
lieve in a set of ideas – I don't really buy into all that homeopathic 
medicine stuff; chill out = relax completely, or not allow things to up-
set you – Chill out! Life's too short to get so stressed; sex up smth = 
make smth seem more exciting than it really is – Sports promoters are 
trying to sex up cricket for the younger generation; bounce back = not 
to get the destination and be sent back – I discovered that all the e-
mails I sent yesterday bounced back; veg out = relax by doing nothing 
-1 wish I have loads of money – I'd go and veg out in the Caribbean». 

 Среди новообразований немало слов, относящихся к сленгу, 
особенно в американском варианте. Например, упоминавшиеся 
выше глаголы sex up smth, screw up. А также: scarf down smth = to 
eat or drink smth very quickly – Who scarfed down all the sand-
wiches?; scarf up = to take all of smth quickly and eagerly – Eager 
fans scarfed up the concert tickets in just two hours. (Am.E. scarf 
<Br.E scoff) hang with = to spend time with someone – Who that guy 
I saw you hanging with?; zone out = stop thinking about anything – 
She was in a bad way – zoned out on drugs, alcohol, or both. 

 Какие бы трудности ни вызывало изучение фразовых глаго-
лов, нельзя забывать, что без знания их речь иностранца не может 
быть естественной, ибо употребление однословного эквивалента 
в разговорной речи зачастую делает эту речь официальной (for-
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mal) и малопонятной. Ср. abandon вместо give up (He has given up 
all the hope), accelerate – speed up (The government is trying to 
speed up new anti-terrorist laws.), calculate – work out (I had to work 
out how much the food would cost altogether), eliminate – do away 
with (We have done away with all the old rules), tolerate – put up 
with (I won't put up with rudeness). Английские лингвисты отме-
чают: «The student may learn grammar and, with time, acquire an 
adequate vocabulary, but without a working knowledge of such idi-
oms as to put out, to get along, to call for, to look up, to look over, etc., 
his speech remains awkward and stilted» [9, c. 29]. 

 «Phrasal verbs are verbs, not idiomatic curiosities. They are an 
essential part of spoken and written English at all levels, and no stu-
dent who hopes to master the language can afford to overlook them.» 
[3, c. 48]. В то же время чрезмерное увлечение фразовыми глаго-
лами делает речь иностранца смешной и нелепой. Именно по-
этому нужно тщательное изучение и понимание их. 

 У фразовых глаголов как языковых единиц есть своя ниша в 
системе языка: они занимают позицию между свободным слово-
сочетанием и идиомой. От свободного словосочетания они дис-
танцируются семантической цельностью, а от идиом – подвижно-
стью своей двух-трехкомпонентной структуры и, чаще всего, вы-
водимостью значения целого из значения частей. Тем не менее, 
внутри своей системы по семантическому признаку эти глаголы 
подразделяются на две основные группы: неидиоматичные (non-
idiomatic) (ascribe smth to smth – приписывать что-то чему-то – He 
ascribed his phenomenal success to being in the right place at the right 
time) и идиоматичные (idiomatic), требующие особого осмысле-
ния (jazz up – сделать что-то более привлекательным – A nice col-
orful scarf will jazz this jacket up a bit.; dress up – разодеться, выря-
диться – All dressed up with nowhere to go – ср. рус. «остаться с 
чистой шеей»; dress down – одеться попроще – It was clear he did-
n't want any attention. He was dressed down as one of the common 
folk in a parka and a crumpled-looking hat.). При этом, если в ком-
бинации глагол + предлог смыслообразующим, как правило, явля-
ется глагол, то в комбинации глагол + наречие/адвербиальная час-
тица смысл чаще зависит от второго компонента (call back, call by, 
call down, call for, call forth, call in, call off, call on, call out, call over, call 
round, call up, etc). Необходимо отметить и разную акцентную ха-
рактеристику этих комбинаций: адвербиальная частица всегда 
ударна. И этот признак требует особого внимания, ибо игнориро-
вание его приводит к неправильному пониманию высказывания. 
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 Относительно позиционного положения адвербиальной час-
тицы существуют определенные рекомендации: 1) если дополне-
ние выражено местоимением, оно вклинивается между компо-
нентами фразового глагола (Your hat is old. Take it off); 2) если до-
полнение выражено существительным, принимается во внима-
ние следующее: при акценте на существительном оно следует за 
фразовым глаголом (Take off your hat) (Сними свою ШЛЯПУ); 
при акценте на адвербиальной частице оно вклинивается между 
компонентами (Take your hat off) (СНИМИ свою шляпу). 

 Целый ряд глаголов являются непереходными и не прини-
мают дополнений (slow down, stay out, steal away, etc.). При этом 
присутствие или отсутствие дополнения, как и вид его 
(somebody, something, т. е. одушевленный – неодушевленный 
предмет), может быть смыслообразующим. Например, ср. peel off 
smth/ peel smth off – 1. to take off a wet or light piece of clothing : He 
took off his thick coat and peeled off his gloves. 2. To take some 
money from a large pile of banknotes that you are holding in your 
hand: He peeled off five banknotes and handed them to me. Peel off – 
to move away from the group that you are traveling with and start 
travelling in another direction: One of the planes peeled off and cir-
cled around to the left. Sort out smth – разобрать, привести в поря-
док: My first task was to sort out a pile of papers. Sort out smb – дать 
нагоняй, наказать за плохое поведение: Do that again, and I'll sort 
you out. Sort yourself out – разобраться в себе, со своими делами: 
Just give me five minutes to sort myself out and I'll be with you. 

 Структурно среди фразовых глаголов можно также выде-
лить две группы:  

•  глаголы, всегда или преимущественно употребляемые в 
пассивном залоге: be booked up, caught up with, cut out for, done 
for, done up, fed up with, get carried away with, mixed up with smb, 
snowed under, taken aback, taken up with smth, etc. При изучении 
языка эта группа требует особого внимания; 

•  глаголы-восклицания, глаголы-предупреждения (exclama-
tions and warnings): Belt up (=shut up)! Lighten up! Look out! Watch 
out! Mind out! Come on! Steady on! Fire away! Hang on/ hold on! 
Spit it out! Step on it! Come off it! Keep it up! Go on! Hurry up! Cheer 
up! etc. С этой группой следует быть осторожней, поскольку мно-
гие из них – на грани сленга или грубости. 

 Как уже отмечалось выше, употребление фразовых глаголов 
характерно для всех аспектов речи и разговорных тем. Это дает 
возможность сгруппировать их и по тематическому принципу. 
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Например, Cambridge Phrasal Verbs Dictionary выделяет следую-
щие тематические группы [5, c. 12]: Emotions, Everyday life, Health 
and illness, Making and repairing, Phrasal verbs in conversations, 
Politics, Relationships, Sport and fitness, Studying, Technology, 
Thinking, Travel, Work. 

 Фразовому глаголу как единице языка присущи все характе-
ристики этой единицы, в том числе полисемия, синонимия, ан-
тонимия. 

 Компактность единицы и удобство ее употребления, осо-
бенно в разговорной речи, приводят к частоте ее употребления, 
что способствует развитию полисемии. Например, в словаре 
Cambridge Phrasal Verb Dictionary [3, c. 167] у глагола put up отме-
чено 13 значений, put out smth – 8, take up – 9, take in – 10, get 
down – 13, и т. д.  

 Глаголы легко выстраиваются в синонимические и антони-
мические ряды. Наконец, фразовые глаголы в силу своей струк-
туры и семантической выразительности легко становятся основа-
ми для образования других частей речи – существительных, при-
лагательных, глаголов. Особенно это характерно для СМИ и, в 
частности, газетного стиля. Напр., to load down – a download – to 
download (Harry Potter falls under spell of downloads; Until recently 
JK Rowling had not even downloaded an e-mail book, let alone al-
lowed her Harry Potter titles to be distributed digitally.), to bail out – 
bail out (Irish banks propose to share pain of bail-out), to face off – a 
face off (Still everything to play for in face-off with Brazil), to go 
ahead – a go-ahead (We have to get the go- ahead from our director 
before we start it), to stand by – a standby – (I keep a pizza in my 
fridge as a standby), etc.  

 Итак, фразовый глагол с его перспективной порождающей 
моделью – действительно особая единица английского языка, 
требующая особого внимания со стороны изучающих этот язык. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ АЛГОРИТМИЗАЦИИ  
УСВОЕНИЯ ЛЕКСИКИ 

Одним из приоритетных направлений психолого-педагогических 
исследований, нацеленных на совершенствование учебного про-
цесса, является разработка способов алгоритмизации обучения. 
Как известно, всякий мыслительный процесс состоит из ряда ум-
ственных операций, многие из которых не осознаются. Психоло-
ги подчеркивают, что для эффективного обучения эти операции 
надо выявлять и специально им обучать. Это так же необходимо, 
как и обучение самим правилам. Без овладения операционной 
стороной мышления знание правил зачастую бесполезно, по-
скольку, не совершив ряда определенных интеллектуальных 
операций, мы оказываемся не в состоянии их применить. 

 Алгоритмизация обучения способствует структурированию 
информации, которая осваивается лучше, чем обычная, неструк-
турированная. Установлено, что методика смыслового структу-
рирования позволяет быстро внедрять знания в подсознание. Ал-
горитмы учебных действий способствуют лучшей организации 
обучения студентов, в силу чего познавательная деятельность 
становится ясной и более продуктивной. Нет необходимости ис-
пользовать метод проб и ошибок там, где есть четкие предписа-
ния того, что необходимо делать. Кроме того, с помощью алго-
ритмических предписаний осуществляется управление процес-
сом учения, в котором преподаватели и студенты выступают как 
единое целое. 

 В настоящее время в связи с переходом системы высшего об-
разования на новые федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) третьего поколения особенно акту-
альным становится вопрос организации и оптимизации управле-
ния самостоятельной работой студентов. 




