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Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием работ, 

содержащих анализ особенностей использования фразеологизмов в текстах 

политических телепередач на немецком и русском языках. 

Цель исследования состоит в сопоставительном анализе 

лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на характер 

использования фразеологических единиц (ФЕ) в текстах информационных 

выпусков телевидения в Германии и России.  

Задачи исследования: 

 - определение типов  ФЕ по  степени  семантической  связанности (устойчивые 

сочетания, устойчивые единства и идиомы / или фразеологические сращения); 

 - структурный анализ ФЕ (глагольные, именные и т.д.); 

 - сопоставительный анализ семантики фразеологизмов; 

 - функционально-стилистический анализ фразеологизмов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Содержащиеся в работе идеи и положения могут быть использованы при 

разработке целостных теорий лексической семантики, фразеологии, немецкого 

словообразования, перевода и теории познания. 

Материалы исследования и результаты могут быть использованы: 

- при составлении спецкурсов по лексикологии (в разделе о фразеологии), 

стилистике (в разделах, посвященных характеристике языковых средств 

выражения образности); 

- в преподавании практического курса немецкого языка; 



- в научно-исследовательской деятельности студентов; 

 

Результаты исследования:  

1. Функционирование фразеологизмов в текстах информационных 

выпусков германского и российского телевидения носит универсальный 

характер: строгое соблюдение литературной нормы на государственном 

телеканале и большая экспресссвно-эмоциональная окрашенность текстов 

частных каналов. 

2.Использование фразеологизмов преследует цель не только сделать речь 

более яркой и образной, но и активнее воздействовать на психологию 

реципиента. Для того, чтобы сделать информацию более наглядной и понятной 

широкому кругу слушателей, авторы телетекстов прибегают к замене 

отдельных компонентов не только фразеологических сочетаний, но и 

фразеологических единств и даже идиомов. 

3. В процессе анализа телетекстов выявлены специфические особенности 

функционирования языковых единиц в чтении новостей в немецкой и 

российской телеречи. Российская телеречь, излагающая, например, основные 

проблемы дня, более метафорична, что усиливает её выразительность. Кроме 

того, в русской телеречи часто доминирует избыточная информация 

экспрессивно-эмоционального плана. Немецкая телеречь в подобной ситуации 

содержит меньше образных выражений, «вольных» использований 

фразеологизмов, что делает её более формальной и официальной. 

 

Рекомендации: 

При исследовании сравнительного типа желательно использовать причинность 

появления параллельных конструкций, для чего необходимо, видимо, 

привлекать и экстралингвистический материал, понятийный арсенал которого 

обеспечивается реальными фактами повседневной жизни.



 


