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Сведения об организации-заказчике ___________________________ 
Актуальность темы исследования:_ Исследуя ФЕ, можно проследить всю 
историю развития человеческого общества – от рождения традиций и 
обычаев, до достижений науки и техники, а также сопоставить своеобразие 
эволюции двух (или более) отдельно взятых сообществ. Тенденция к 
сотрудничеству и консолидации между представителями различных наций, 
возникшая в последние годы, заставляет людей обращаться к истории, 
традициям, культуре друг друга, пристальнее вглядываться в своеобразие 
менталитета миропонимания той или иной нации. Данное направление в 
своевременной истории определяет необходимость сопоставительного 
анализа различных категорий, проведения параллелей и рассмотрения 
определенных явлений применительно к собственному национально-
культурному сообществу. 
Цель работы: описать и подробно изучить фразеологизмы, а также 
утвердить антропоцентрический подход в качестве основного при анализе 
фразеологии. 
Задачи: 1) рассмотреть существующие в лингвистике подходы к проблеме 
значения и выявить различия между значением ФЕ и значением слова, а 
также выявить структуру значения фразеологизмов;  рассмотреть 
особенности функционирования базисных компонентов коннотации ФЕ – 
эмотивности и оценочности; рассмотреть лингвокультурологию как 
современную основу антропоцентрического подхода к анализу фразеологии; 
выявить фразеологизмы с соматизмами «дух», «душа», «сердце» в 
современном русском и польском языках; исследовать внутреннюю форму и 
образность фразеологизмов с соматическими компонентами «дух», душа», 
«сердце» в современном русском и польском языках. 
Теоретическая и практическая значимость исследования_ полученные 
результаты исследования могут использоваться в лекционных курсах по 
лексикологии и фразеологии, при подготовке семинаров по вышеназванным 
дисциплинам, проведении практических занятий. 
Результаты исследования_ Проблема значения в целом не является новой 
для лингвистики. В ходе исследования была подтверждена идея о том, что 
ФЕ и слова имеют различную структуру значения. Структура семантики ФЕ 
состоит из денотативного и коннотативного аспектов. Последний является 
доминирующим  и включает в себя эмотивный, оценочный, мотивационно-
образный и стилистический макрокомпоненты. 
Рекомендации___ при помощи анализа ФЕ – метафор можно проследить 
пути развития человеческого общества, его исторический опыт, а также 
национально-культурное своеобразие того или иного человеческого 
сообщества. 
 




