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Abstract. In the article the author analyzes structural and grammatical features of 
German phraseological units with the component “woman”. The analysis is ba sed 
on “German-Russian Dictionary of Phrase and Idioms” by L.E. Binovich and 
“Duden 11: Redewendungen”. Special attention is paid to the structural and 
grammatical classification of phraseological units by I.V. Arnold. The results of 
structural classifications are displayed in the work. 
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Фразеология является неотъемлемой и органической частью 
языковой системы. Становлению фразеологии как лингвистической 
дисциплины в значительной мере способствовали исследования 
В.В.Виноградова, И.И.Чернышевой и других ученых, в которых были 
определены основные понятия фразеологии и фразеологических 
единиц (ФЕ), намечены пути её дальнейшего изучения (Чернышева 
1970: 79). 

Постановка   проблемы   исследования   фразеологии   языка   в 
лингвострановедческом   аспекте   стала   возможной   в   связи   с
развитием теории лингвострановедения, представленной в 
работах   Е.М.  Верещагина,   В.Г.  Костомарова,   Н.Г.  Комлева,  А.Д. 
Райхштейна и других исследователей (Мальцева 1991: 91). Результаты 
исследований фразеологий различных языков дают основание 
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утверждать, что "фразеология - отрасль языкознания, где особенно 
ярко отражено национальное своеобразие языка" (Арнольд 2012: 23), 
она "отражает не только экономическую и политическую историю, но 
и культуру народа"  (Верещагин, Костомаров 1982: 89). 

 Работа с фразеологическими единицами (ФЕ) позволяет решать 
самые разнообразные задачи.   С   их   помощью   можно  формировать   
и контролировать различные виды чтения; развивать умения 
монологической и диалогической устной речи и письма, 
активизировать   лексику и, наконец,  грамматику.  

Цель этой статьи – системно описать и классифицировать ФЕ 
современного немецкого языка, исходя из разных грамматических 
функций, которые они выполняют в предложении. Для этого 
проанализируем грамматические особенности немецких ФЕ с 
компонентом «женщина», взятых из  «Немецко-русского 
фразеологического словаря» Л.Э. Биновича (Бинович 1956), и «Duden 
Redewendungen (Duden 1998). Методом сплошной выборки нами были 
отобраны 52 фразеологические единицы.   

Фразеологизмы употребляются в предложении как целые, 
неразложимые члены предложения. Поэтому возможна их 
классификация в зависимости от того, функции какой части речи они 
выполняют. С этой точки зрения среди фразеологизмов могут быть 
выделены именные/субстантивные, глагольные, адъективные и 
адвербиальные фразеологизмы (Виноградов 1977: 105).  

В наших материалах имеются фразеологизмы первых четырех 
лексико-грамматических разделов. Самой многочисленной группой 
являются субстантивные или именные ФЕ, их число равно 29. 
Приведем примеры некоторых из них: 
 «Grüne Witwe» – sich tagsüber in ihrer Wohnung außerhalb der 
Stadt allein fühlende Ehefrau (Бинович 1956: 299); 
 «Ein blondes Gift» – blonde Frau, die Männer verführt (Duden 
1998: 248); 
 «Die Mutter der Kompanie» – der Hauptfeldwebel (Duden 1998: 
529); 
 «Ein spätes Mädchen» – eine nicht mehr junge, sexuell 
unerfahrene, noch unverheiratete Frau (Бинович 1956: 497). 
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В предложении указанные ФЕ выполняют функции, 
свойственные имени существительному, в предложении могут 
выступать подлежащим, дополнением. 

В следующий по численности раздел вошли глагольные ФЕ в 
количестве 17 штук: 
 «Den Pantoffel schwingen» – den Ehemann unterdrücken, als Frau 
die eigentlich Herrschaft im Haus ausüben; 
 «An Mutters Rockzipfel hängen» – unselbstständig sein (Бинович 
1956: 533); 
 «In gesegneten Umstände sein» – schwanger sein (Duden 1998: 
798); 
 «Etw. mit der Muttermilch einsaugen» – etw. von klein auf 
erlernen, erfahren (Duden 1998: 530). 

Глагольные фразеологизмы выступают в функции сказуемого 
двусоставного или односоставного предложения: им свойственны, в 
разной степени, глагольные категории – лица, числа, времени, 
наклонения и т.д. Адъективных и адвербиальных фразеологизмов 
найдено в вышеназванном источнике -3.  

К адъективным относятся: 
 «Ein Plättbrett mit zwei Erbsen» – eine dünne weibliche Person mit 
sehr kleinem Busen (Duden 1998: 580). 

Эти фразеологизмы называют качества человека. В предложении 
они выполняют роль предиката, характеризующего субъект, что 
свойственно кратким именам прилагательным.  

К адвербиальным мы отнесли такие ФЕ, как: 
 «Wie bei Mutter» – ganz wie  zu Hause (Бинович 1956: 529); 
 «Wie an der Mutterbrust» – ganz wie zu Hause (Duden 1998: 551). 

Как и отдельные слова, относящиеся к лексико-
грамматическому разряду наречий, эти фразеологизмы обозначают 
различные признаки действия и в предложении могут быть 
обстоятельствами. Таким образом, все отобранные нами ФЕ, согласно 
классификации И. В. Арнольд, были сгруппированы в четыре 
следующие грамматические категории: субстантивные, глагольные, 
адъективные, адвербиальные. Наиболее многочисленной категорией 
фразеологических единиц являются субстантивные 56%, затем идут 



64 

глагольные – 32%, ну и соответственно адъективные – 6% и 
адвербиальные – 6%. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что, согласно 
нашему грамматическому исследованию немецких ФЕ с компонентом 
«женщина» было выявлено: 

- минимальное количество адъективных и адвербиальных ФЕ –
всего по 6%; 

- доля фразеологизмов, относящихся к категории  глагольных
ФЕ, составляет  всего 32%. 

- и, наконец, наибольшее количество ФЕ – субстантивных (56%).
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