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Актуальность темы исследования: заключается в незаменимости паремий 

в процессе обучения монологической и диалогической речи. Пословицы и 

поговорки являются превосходным материалом, позволяющим выразить 

одну и ту же мысль разными словами, не говоря уже о том, как они 

обогащают речь, делают более живой и красочной. Также, по системе 

понятий, описанной в паремиях, можно оценивать картину мира, 

представленную в языке и в сознании носителей этого языка. 

Цель исследования: является изучение и описание лингвокультурного 

своеобразия паремий английского языка, выявление на 

лингвокультурологической основе структурно-семантических особенностей 

пословиц и поговорок, а также исследование способов выражения 

национальной ментальности через паремии. 

Задачи исследования: определить основные понятия, играющие ключевую 

роль в исследовании паремиологического пространства; исследовать 

структурно-семантическую специфику паремиологических единиц; 

исследовать лексико-семантическое содержание английских паремий; 

выявить и описать структурно-грамматические особенности пословиц и 

поговорок английского языка; исследовать концепты культуры, их 

содержание, характерные черты и ценность для языковой картины мира; 

выявить роль когнитивной лингвистики в отражении народной 

ментальности. 

Теоретическая значимость: заключается в том, что проведенное нами 

исследование позволило систематизировать уже имеющийся материал по 

теме исследования, представив национальное языковое своеобразие 

английских паремий, выражающих этнические стереотипы и историю 



народа, рассмотреть ценностные понятия духовной культуры англичан через 

призму языковых данных, через исследование паремий. 

Практическая значимость: состоит в том, что примеры, собранные в 

процессе работы, послужили материалом для создания культурологического 

путеводителя, который может быть использован преподавателями для 

обучения учеников или студентов английскому языку, а также для более 

подробного изучения и написания исследовательских работ по данной теме 

студентами вузов или школьниками. Разработанный нами 

культурологический путеводитель может быть также использован в качестве 

дополнительного материала на факультативных занятиях по английскому 

языку. 

Результаты исследования: в ходе исследования был собран обширный 

материал по теме исследования. Были рассмотрены взаимосвязь культуры и 

ментальности, взаимодействие языка и культуры, а также сквозь призму 

лингвокультурологии были исследованы паремии, культурные концепты и 

языковая картина мира. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

итогом работы стал культурологический путеводитель, в котором описано 

происхождение свыше 100 английских и немецких паремий. Данный продукт 

расширит знания о фразеологизмах и поможет быстрее овладеть языком, а 

также прикоснуться к культуре изучаемых языков. 


