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Типы полисемии в кругу глагольной фразеологии со значением поведения 

Несмотря на то, что многозначность во фразеологии наблюдается в 

целом значительно реже, чем у обычных лексических единиц, в поле 

глагольной фразеологии со значением выявлено большое количество 

многозначных единиц, многие из которых имеют 2-3 семемы, реже – 4-5. 

Фразеологизмы, функционирующие как экспрессивно-оценочные средства 

номинации, используются в речевой деятельности реже, чем слова. 

Многозначность фразеологизмов одного поля может быть обусловлена 

предметной отнесенностью, связанной с категорией одушевленности / 

неодушевленности; также она может разграничивать общее и частное понятия. 

Помимо того, среди причин многозначности авторы отмечают тот факт, что 

фразеологические единицы связаны с разноуправляемыми словами, 

характеризуются наличием/отсутствием залоговых форм и т.д. Многозначные 

фразеологизмы фрагмента поля поведения занимают определенное место в его 

структуре. 
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Types of polysemy in verbal phraseological units with the meaning of behaviour 

Despite the fact that polysemy in phraseology is observed in general much 

less often than in conventional lexical units, a large number of polysemantic units 

have been identified in the semantic field of verbal phraseology, many of which have 

2-3 sememes, less often – 4-5 sememes. Phraseological units that function as 

expressive and evaluative means of nomination are used less frequently than words 

in communication. The polysemy of phraseological units of the same field may be 

conditioned by the subject relationship associated with the category of animateness 

/ inanimateness. It may also be based on the differentiation between general and 

concrete notions. In addition, among the reasons for polysemy, the authors note the 

fact that phraseological units are associated with differently governed words, 

characterized by the presence/absence of voice forms, etc. Polysemantic 

phraseological units belonging to a fragment of the semantic field of behaviour 

occupy a certain place in its structure.  
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