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Актуальность темы исследования определяется недостаточной 

изученностью паремиологического дискурса как особого типа текста, 

имеющего свои отличительные характеристики. При этом анализ 

структурных и семантических параметров фразеологизмов и паремий с 

компонентами, входящими в определенную концептосферу,  будет 

способствовать лучшему пониманию англоязычной языковой картины мира.  

Цель работы: провести комплексный анализ формально-

семантических характеристик и определить функции англоязычных 

фразеологизмов и паремий с компонентами концепта «хлеб». 

Задачи:  

1. Определить круг лингвистических единиц – компонентов, 

входящих в концепт «хлеб». 

2. Изучить историю концепта «хлеб» в англо-саксонской 

лингвокультуре. 

3. Проанализировать структуру и семантику фразеологизмов и 

паремий с компонентами концепта «хлеб» в английском языке. 

4. Определить области функционирования фразеологизмов и 

паремий с компонентами концепта «хлеб» в английском языке. 

5. Уточнить понятие «паремиологический дискурс». 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Результаты данного исследования могут внести определенный вклад в 

теоретическое осмысление проблем дискурсивного анализа, а именно, 



анализа паремиологического фонда языка, а также вопросов 

функционирования фразеологизмов с точки зрения использования в их 

структурах компонентов определенной концептосферы. Практическая 

значимость исследования состоит в возможности использования его 

результатов  в теоретических курсах по лексикологии (фразеологии), общего 

языкознания, типологии, на занятиях по практическому курсу английского 

языка. 

Результаты исследования прошли апробацию на ежегодных 

региональных научно-практических конференциях молодых ученых, 

аспирантов и студентов ПГУ «Молодая наука-2019, 2020» и отражены в 

следующих публикациях:  

1. О понятии «ценностный компонент» концепта «bread» в английской 

лингвокультуре // Молодая наука-2019, Пятигорск: ПГУ, 2019; 

2. Фразеологическое значение ФЕ с компонентом “pie” // Молодая 

наука-2020, Пятигорск: ПГУ, 2020. 

          Рекомендации.  Изучение концептов, формирующих языковую 

картину мира, позволяет исследовать менталитет целого народа. Перспектива 

дальнейших исследований в этой области состоит, на наш взгляд, в анализе 

концептосферы «ХЛЕБ» в произведениях художественной литературы для 

выявления образных характеристик персонажей, а также в проведении 

сопоставительного исследования на материале нескольких языков.  

 

 

 
 


