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Abstract 

This article is devoted to the semantic structure of the meaning of phraseological units in the 
English language. In English, as in any other language, the so-called national-cultural semantics 
of the language is important and interesting, i.e. language meanings. Under the phraseological unit as an object of phraseology is understood: “a stable combination of words with fully or partially rethought meaning”, “stable verbal complexes of various structural types with a single 
linkage of components. Phraseological turnover, first of all, is distinguished from a free phrase by 
the generalization of the meaning of the entire turnover as a whole. This is what makes it possible 
to single out a special form of the meaning of turnover - a phraseological meaning that does not 
coincide with the lexical meaning of words - the components that make up it. 
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meaning of the word. В английском языке, как и в любом другом, важна и интересна так называемая национально-культурная семантика языка, те языковые значения, которые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению особенности природы, характер экономики, общественного устройства страны, её фольклора, художественной литературы, искусства, науки, а также особенности быта, обычаев и истории народа. Они рассказывают и о детских народных играх, о денежной системе, о ремёслах, о традиционном врачевании, об охоте и рыбной ловле, о флоре и фауне, о внешнем виде человека, его одежде и обуви и о многом другом. Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях языка: и в морфологии, и в синтаксисе, не исключая и фонетики. Так, Е.Ф. Арсеньева отмечает, что «строевые единицы языка, являясь результатом длительного развития, фиксируют и передают от одного поколения к другому общественный опыт, поэтому они важны не только как средство коммуникации, но и как источники различных общественно значимых сведений» [2, с.120].  Фразеология, по определению Н.Ф. Алефиренко, - «(от греч. phrasis “выражение”) раздел языкознания, изучающий устойчивые образные сочетания слов с обобщённо-целостным значением в их современном состоянии и историческом развитии» [1, с.45]. Следовательно, под фразеологической единицей (ФЕ) как объектом фразеологии понимается: «устойчивое сочетание слов с полностью или частично переосмысленным значением» [3, с.80], «устойчивые словесные комплексы различных структурных типов с единичным сцеплением компонентов, значение которых возникает в результате полного или частичного семантического преобразования компонентного состава», «устойчивое сочетание слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно не вытекающим из суммы значений его лексических компонентов» [4, с.125]. Фразеологический оборот, прежде всего, отличает от свободного словосочетания обобщённость значения всего оборота в целом. Далее, по сравнению с прямым значением слов в семантике фразеологизмов заметно усиление оценочной выражаемых наименований, признаков, действий и т.д. Например: убить, катл кардан - сломать хребет, решаро шикастан, перегрызть горло, гушти якдигарро хурдан, blow out somebody's brains.  
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А.В. Кунин, И.В. Арнольд, а также П.П. Литвинов выделяют следующие разделы: 1. Глагольные устойчивые сочетания: to come to a head - прийти в голову – ба кала фикре омадан, to pull somebody's leg - дергать кого-то за ногу, касеро аз пояш доштан, to put one's 
foot down - чтобы поставить свою ногу на землю, мустахкам будан и др. 2. Устойчивые сочетания с прилагательными: a good heart - доброе сердце, рахмдил, 
a naked eye - невооруженный глаз, бо чашми бараҳна, a green eye - зеленые глаза, чашмони кабуд, a cool head - холодная голова, сари сард. 3. Устойчивые сочетания с существительными: in the neck of time - на редкость, хеле нодир, at the heart of something - в основе чего-то, в центре событий, дар маркази чизе, дар маркази воқеаҳо, to lose one's legs - потерять ноги , пойҳоро гум кардан, all legs - все ноги, ҳамаи пойҳо и др. 4. Устойчивые выражения с предлогами: at first hand - из первых рук, на первом месте, дасти аввал, дар ҷои аввал, to be sick at heart - болеть сердцем, болеть в душе, дарди дил, дарди ҷон, to look over one's shoulder at smth. - смотреть через плечо, оглядываться через плечо, ба китфи худ нигоҳ кун, аз болои китфи худ бингар и др. В значение слова включаются не все, а только те признаки, которые позволяют нам «опознать» обозначаемый предмет, дают возможность отграничить данное слово от других близких по семантике слов в процессе обычного, обиходного общения. Значение слова «делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга», понятие ведёт нас в область специальных наук.  
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