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Секция № 5. Актуальные проблемы современной 
германистики и преподавания немецкого языка

(кафедра немецкого языка Института лингвистики, 
коммуникационного менеджмента  
и информационных технологий)

О.Ю. Амиянц

Специфика функционирования фразеологических оборотов 
в публицистических текстах  

(на материале немецкого языка)
Развитие публицистики тесно связано с развитием общественной 

жизни. Публицистика – летопись современного общества. Она со всей 
силой отражает актуальную историю человечества и затрагивает зло-
бодневные проблемы общества во всем их многообразии: социальные, 
политические, бытовые и т.д. Публицистика сосредоточивает свое вни-
мание, в первую очередь, на факте и документе. Сочетание экспрессии 
и стандарта – вот основная черта газетных стилей, формирующих язы-
ковую системную организацию [8: 203].

В публицистике отражены практически все функциональные стили 
[1: 110]: очерк и фельетон сосредоточивают в себе признаки художе-
ственного стиля, статья или заметка могут содержать элементы научно-
го или официально-делового стиля и др. Это обстоятельство обуславли-
вает появление в газетных текстах достаточного количества средств экс-
прессивного характера, выраженных единицами различных языковых 
уровней. Рассмотренный исследовательский материал позволил сделать 
вывод о том, что наиболее частотным средством экспрессии в публици-
стическом тексте являются фразеологические обороты.

Фразеология, отделившаяся в свое время от лексикологии, получи-
ла сегодня свое развитие как самостоятельная лингвистическая дисци-
плина. Ранее интересы исследователей в области немецкой фразеологии 
распространялись лишь на исследование пословиц, фразеологических 
оборотов и крылатых выражений. Необходимо, однако, заметить, что 
газетная фразеология в широком понимании – явление весьма разно-
образное. 

Лет десять назад газетная речь была насыщена так называемыми 
метафорическими парафразами. Сегодня в немецких публицистических 
текстах все чаще встречается употребление идиом: wir wussten nicht, wo 



73

uns der Kopf steht (У нас голова идет кругом!) [10: 75]. 
Идиомы как один из видов фразем являются относительно устой-

чивыми, семантически сложными, переосмысленными, непредикатив-
ными, многокомпонентными и репродуцируемыми в речи языковыми 
единицами [9: 284]. Идиомы, обладающие большим количеством допол-
нительных значений, связанных с основным значением семантически 
и синтаксически, обнаруживают потенциал в построении текстов. Они 
часто используются в различных текстах как важные текстообразующие 
средства составления формулировок и их аргументации [12].

Идиоматичность многих словосочетаний заключается в том, что 
путем синтаксических и семантических связей они образуют целые вы-
ражения, общий смысл которых невозможно получить из его составных 
частей по сколько-нибудь регулярным правилам [6]. Например: Du soll-
test das nicht auf die leichte\rechte\linke Schulter nehmen (Ты не должен 
воспринимать все слишком серьезно) [4: 95-96]. Идиомы как подгруппа 
фразем особо выделяются своей образностью, которая может быть по-
строена как на полной, так и на частичной идиоматичности выражения.

В публицистических текстах часто употребляются такие идиомы как: 
- вербальные (j-m etwas vom Pferd erzählen – рассказывать сказки) 

[10: 211];
- номинальные (ausgekochter Spitzbube – тертый калач) [10: 239], 

которые наряду со сравнениями (wie von der Tarantel gestochen – как очу-
мелый) [10: 120] и праформами составляют ядро фразеологии.

Важнейшей функцией единицы языка, в том числе и фразеологиче-
ской, в любом языке является прагматическая. Данная функция харак-
теризуется целенаправленным воздействием языкового знака на адреса-
та [1: 85]. Любому тексту свойственна прагматическая направленность. 
Усилить же ее возможно посредством использования в нем фразеологиз-
мов, обладающих значительным прагматическим потенциалом. Следует 
отметить, что чем более колоритная фразема используется, тем сильнее 
впечатление на реципиента и тем лучше информация запечатлевается 
в памяти [2: 86]. Чаще всего это можно наблюдать в заголовках статей, 
которые также выполняют две функции: 1) номинативно-информа-
тивная (заголовок должен сообщать о каком-либо факте или событии); 
2) функция рекламы (заголовок должен посредством экспрессивных 
средств привлекать внимание читателя. 

Разновидностью прагматической функции является стилистиче-
ская [5]. Чтобы определить специфику функционирования фразеоло-
гических оборотов в газетных текстах, нужно рассмотреть в первую 
очередь их стилистические свойства. В основе такого стилистического 
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анализа рассматриваются в первую очередь идиомы, а также сравнения, 
пословицы и крылатые выражения. Эти виды рассматриваются в раз-
личном коннотативном значении: например «в разговорной речи» (die 
Finger davon lassen); «в фамильярном общении» (die Sau rauslassen); «в 
возвышенном, литературном стиле» (Wie ein Phönix aus der Asche stei-
gen). Соответственно фразеологизмы со значением возвышенной лекси-
ки чаще используются в «солидной» и уважаемой прессе, а разговорная 
лексика в бульварной прессе. Можно констатировать, что в бульварных 
газетах, таких как «Bild» в основном используются фраземы, заставля-
ющие «биться сердце быстрее». Фразеологизмы в солидных изданиях 
не сильно отклоняются от стандартного употребления [13: 185].

Итак, стилистическая функция в немецком языке реализует кон-
нотативные особенности фразеологизма и включает в себя следующие 
виды: а) экспрессивно-образная функция: Anderthalb Stunden saßen sie 
dann in der ersten Reihe, als vor ihren Augen die „Titanic“ ihre hochmutige 
Nase immer tiefer steckte. б) эмоционально-экспрессивная функция: 
Aus diesem Loch also pfeift der Wind! (Вот откуда ветер дует!) [7]. 

В немецком языке стилистическая функция часто употребляется 
вместе с оценочной. В некоторых высказываниях эти функции перепле-
тены. Sie fühlen eine Seelenverwandtschaft [14] (они чувствуют родство 
душ). В этом примере прослеживается употребление оценочной и эмо-
ционально-экспрессивной функций. 

Однако фразеологизмы в газетных текстах выполняют не только 
образные и экспрессивные функции, но и одновременно используются 
как композиционно-стилистические средства. Например, в политиче-
ских информационных текстах фразеологические выражения занимают 
определенные места в начале или в конце статьи, что создает определен-
ные рамки для аргументации.

В немецком языке кроме стилистической можно рассмотреть и 
константную функцию. Она присуща фразеологизмам в любых усло-
виях их реализации. Туда же исследователи относят коммуникатив-
ную, познавательную и номинативную функции.

Под коммуникативной функцией фразеологических единиц пони-
мается их назначение служить средством общения или сообщения (при 
передаче информации без обратной связи с читателем или слушателем). 
Например: Dann haben wir die Bilanz gezogen und haben das neue Projekt 
gestoppt [15] (Тогда мы подвели итог и приостановили новый проект). 
Номинативную функцию фразеологических единиц можно наблюдать в 
их соотнесенности с объектами реального мира. Рассматриваются так-
же и ситуации в замене этих объектов в речевой деятельности их фра-
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зеологическими наименованиями. Например: Saraevo 1993: Die blutigen 
Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien werden live in jedes Wohnzimmer 
übertragen [15] (Сараево 1993: Кровавые события в бывшей Югославии 
транслируются в прямом эфире в каждый дом). Для переосмысления 
фразеологизмов также характерна назывная функция. Однако она явля-
ется уже не нейтральной, а стилистически маркированной. Например: 
Unser Gespräch – diese Mit-den-Worten-Schlagerei – war noch im Federge-
wicht, wie ich’s jetzt verstehe [14].

Подводя итог, можно отметить, что фразеологические обороты ак-
тивно используются в немецкой публицистике. У фразеологизмов в не-
мецком языке имеется определенная «программа» функционирования, 
главным пунктом которой является прагматическая направленность тек-
ста, усиливающаяся фразеологизмами. Следует отметить, что вопросы 
текстовой значимости фразеологизмов и их функциональности в опре-
деленных публицистических текстах в различных газетах и журналах 
требуют дальнейшей разработки в плане определения их роли в созда-
нии целостности и связности газетных текстов.
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Л.А. Ветюгова 

Формирование письменной речи на занятиях  
по культуре речевого общения  

(на материале немецкого языка)
Применение информационных технологий при обучении письмен-

ной речи на немецком языке способствует не только более продуктивно-
му освоению письменных навыков студентов, но и делает этот процесс 
более современным, что способствует повышению мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Это подразумевает не только использование 
новых технических средств, но и новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. Основной целью обучения являет-
ся формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся, 
обучение практическому овладению иностранным языком.

Основными преимуществами применения современных информа-
ционных технологий выступают возможность дифференциации и инди-
видуализации обучения, а также возможность развития познавательной 
активности студентов.

Перед преподавателем стоит задача – создать условия практическо-
го овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие мето-
ды обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 
инициативу, активизировать познавательную деятельность в процессе 
обучения немецкому языку. Современные педагогические технологии 
такие, как проектная методика, использование новых информационных 
технологий, интернет-ресурсов, обучение в сотрудничестве способству-
ют реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, обе-
спечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 


