
82

frazeologizmy-nemetskogo-yazyka.ru (дата обращения: 30.03.2017).
2. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы. М.: Высшая школа, 

1991. 172 с.
3. Мальцева Д.Г. Германия: страна и язык. М.: Астрель, 2000. 416 с.
4. Чернышева И.И. Фразеология современного немецкого языка. М.: Высшая 

школа, 1970. 200 с.

Д.М. Джандарова
2 курс, Институт лингвистики, коммуникационного  

менеджмента и информационных технологий 
науч. рук. преп. О.Ю. Амиянц

Развитие фразеологии как лингвистической дисциплины  
(на материале немецкого и русского языков)

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина 
в отечественном языкознании появилась относительно недавно в 40-х 
годах ХХ в. С этого момента стала прослеживаться тенденция исполь-
зования системного подхода к изучению организации фразеологическо-
го фонда языка. В дальнейшем развитие фразеологии характеризуется  
исследованием  на идеях системно-уровневого анализа фактов языка. 
Особое значение  уделяется семантике фразеологизмов, признакам со-
четаемости слов-компонентов и разработке описаний  фразеологизмов 
в словарях [2]. Существует большое количество различных точек зрения 
на фразеологию, и он разнится именно на предмете и сущности самой 
дисциплины. Мы можем говорить о  том,  что нет четкого понимания 
сущности, целей, задач и самого термина «фразеология».  Не следует  
исключать и  тот факт, что нет достаточно единой классификации фра-
зеологизмов русского языка [1]. 

Оправданной представляется позиция Н.М. Шанского, автора эн-
циклопедии «Русский язык», тем более, что ее разделяют многие уче-
ные. В самой энциклопедии дается следующее определение фразеоло-
гизма: «Фразеологизм, фразеологическая единица, – общее название 
семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся 
в речи (как сходные с ними по форме синтаксические структуры – сло-
восочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в социально 
закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового содержа-
ния и определенного лексико-грамматического состава» [2].  Исходя из 
этого, мы можем говорить о том, что фразеология как самостоятельная 
лингвистическая дисциплина изучается и развивается.

 О западноевропейском и американском языкознании мы не можем 
говорить  того же. В ней фразеология не выделяется в особый раздел 
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лингвистики. 
В немецком языкознании определение фразеологического фонда 

языка стало возможным в результате развития общей теории фразео-
логии. Несмотря на значительные расхождения о предмете и сущности 
фразеологии, они могут решаться и решаются на основе объективных 
критериев путем коллективных усилий языковедов. Исследование фра-
зеологии немецкого языка определяется в следующих моментах:

- затянувшаяся стадия рассмотрения устойчивых слов  и не све-
дение их в одну общую дисциплину - фразеологию языка, 

- отсутствие твердых теоретических принципов инвентаризации 
единиц фразеологии [3].

В немецкой лингвистической литературе имеется работа Фридриха 
Зейлера «Немецкая фразеология». Эта работа была и остается значи-
тельным явлением в немецкой лингвистической литературе. В ней со-
держится ряд ценных теоретических обобщений, которые актуальны и  
по сей день. Интересны диахронические и этимологические исследова-
ния происхождения идиом, пословиц и  их детальное описание. К со-
жалению, в работе Ф. Зейлера не ставятся такие проблемы, как установ-
ление лингвистических критериев фразеологической единицы и объема 
фразеологии, а также внутренние и внешние проблемы обогащения 
фразеологического фонда языка. 

Так или иначе, перед теорией фразеологии в настоящее время сто-
ят две основные задачи: 1) уточнить объект фразеологии, как лингви-
стической науки, 2) определить или выявить эффективные методы ис-
следования единиц данной подсистемы или системы языка [4]. Во всем 
есть свои плюсы. К положительным моментам развитие фразеологии  
в немецком языкознании относится стремление ученых-лексикографов 
уточнить семантику и структуру фразеологических единиц немецкого 
языка, систематизация фразеологического материала. 

Не стоит забывать, что фразеологический фонд менее подвижен, 
чем словарный состав языка. Это обусловлено особенностью строения, 
семантики и функциональной характеристики фразеологизмов по срав-
нению с лексическими единицами. Существует тенденция к совершен-
ствованию формы материального состава фразеологических единиц, 
что нередко проявляется в «сжатии» единиц, другими словами упроще-
ние синтаксического построения. Так, упрощение синтаксического по-
строения имеет место во многих немецких фразеологизмах. Изменение 
значения фразеологических единиц не наблюдается столь часто, как в 
лексике. Однако и во фразеологическом составе немецкого языка часть 
существуют не с тем значением, которое им было присуще изначально. 

Важной проблемой является еще и проблема устойчивости. Как и 
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в лексике, новые фразеологические единицы могут иметь различную 
судьбу. Жизнь некоторых фразеологических новообразований может 
быть очень кратковременной. Связано это с целым рядом причин. Не-
долговечными могут быть и определенные виды калькирования.  Кра-
тковременна жизнь и таких фразеологических новообразований, кото-
рые возникают в результате узко-классового использования языка. Как 
наблюдается у большинства фразеологических инноваций, устойчи-
вость передается только таким новообразованиям, которые близки к се-
мантическому стержню [4].

Безусловно,  значимость фразеологии как в русском, так и в не-
мецком языках очевидна. Она способна заполнить некоторые пробелы 
в лексической системе и обогатить словарный запас языка. Фразеоло-
гия должна существовать как самостоятельная лингвистическая дисци-
плина, т.к. фразеологическая синонимия разговорной речи интенсивно 
расширяется, следовательно, исходя из анализа фразеологических ин-
новаций,  является апробированной временем, значимой и общеупотре-
бительной в современном мире. Овладеть фразеологией иностранного 
языка – значит добиться высокой степени владения языком, т.к. фразе-
ология является одним из наиболее сложных аспектов изучения ино-
странного языка. 
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Метод проектов как технология  
личностно ориентированного подхода

Как известно, с развитием информационных и коммуникативных 
технологий на сегодняшний день поменялись и современные запросы 
к  модернизации языкового образования, предполагающие обновление 




