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Более глубокое рассмотрение прагматических аспектов привело к выделению прагмалингвистики. 
Понимание предмета прагмалингвистики основывается на рассмотрении прагматики как дисциплины, из
учающей отношения между знаками и людьми, их создающими, воспринимающими и интерпретирующи
ми [1]. Прагматика исследует знаки в их отношении к тем, кто этими знаками оперирует, а язык является 
знаковой системой. Следовательно, можно утверждать, что прагмалингвистика занимается исследованием 
языковых знаков в их отношении к тем, кто эти знаки создает, получает и интерпретирует [2].

Так как пространственно-временными координатами говорящего являются “здесь и сейчас”, то основ
ным грамматическим временем, которым он оперирует, является настоящее, получающее в тексте/дискурсе 
особые прагматические значения. Помимо настоящего времени, широкими прагматическими функциями 
наделена форма императива, поскольку он “обладает значительным потенциалом речевого воздействия» [1].

Изучая данную проблему, необходимо отметить, что формы императива являются одними из часто- 
употребимых форм и элементов дидактического дискурса. Семантические и прагматические свойства 
глаголов, обозначающих побуждение, проявляются в институциональных дискурсах (в диалогах), когда 
успешная реализация поставленной цели и достижение положительных результатов во многом зависят от 
регуляции взаимодействия коммуникантов [3].
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В последние годы в современной лингвистике значительное внимание уделяется изучению фразео
логии в лингвокультурологическом и когнитивном аспектах. Цель нашего исследования заключается в 
определении типа межъязыковой фразеологической эквивалентности белорусскоязычных, русскоязычных 
и немецкоязычных устойчивых единиц с компонентами «душа», «сердце», выявлении общего и специфи
ческого в их значении и функционировании.

В результате структурно-семантического анализа пятидесяти фразеологизмов белорусского языка и их 
эквивалентов в русском и немецком языках была разработана классификация соматических фразеологизмов 
по тематическому принципу. Было выделено две большие группы фразеологизмов, которые, в свою очередь, 
делятся на подгруппы. Первую группу составляют фразеологизмы, характеризующие эмоциональный мир 
человека, а именно его настроение, эмоции, переживания и чувства, такие как тревога, волнение, спокой
ствие, безмятежность, боль, страдание, влюбленность, привязанность, удивление, радость и восторг. Вторую 
группу составляют фразеологизмы, описывающие личные качества человека, такие как доброта, отзывчи
вость, равнодушие, ненависть, смелость, откровенность, доверие, недоверие, преданность. Анализ позво
лил нам выявить некоторые универсальные и специфические черты устойчивых единиц, что актуализирует 
важные для различных культур понятия, реалии и категории. Причиной возникновения таких единиц могут
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