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СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО, РУССКОГО И 

БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

Цель данного исследования – изучение специфики языковых явлений 

в неродственных языках относительно друг друга. Объект исследования 

представляют фразеологические единицы тематической группы 

«человеческие отношения» в четырех языках (английском, немецком, 

русском, белорусском). Сравнительно-сопоставительный аспект структурных 

особенностей данных фразеологизмов составляет предмет диссертации.  

Достигнутые результаты и их научная новизна. В работе впервые 

исследуются с грамматической стороны фразеологизмы английского, 

немецкого и русского языка в сравнении с аналогами современного 

белорусского литературного языка. 

В диссертации были использованы следующие методы исследования: 

лингвистическое описание (систематизация фразеологических единиц и их 

описание), общенаучные методы сравнительного анализа, обобщения и 

аналогии. 

У компаративных фразеологических единиц английского языка только 

подчинительная структура. Адъективные сравнения выступают в 

предложении в качестве определения, постпозитивного или обособленного 

[1]. 

Структурное своеобразие компаративных устойчивых сочетаний 

немецкого языка состоит в том, что характеристика свойства или действия 

происходит через сравнительное придаточное предложение, вводимое 

союзами wie или als [2]. Например: wie ein Murmeltier schlafen, Wie man sich 

bettet, so liegt man, wie warme Semmeln weggehen. 



Структурно-грамматический анализ ФЕ русского и белорусского языков 

позволяет сделать вывод о преобладании компаративных ФЕ, выступающих в 

речи в качестве прилагательных [3]. Универсальными конструкциями 

анализируемых ФЕ являются двухкомпонентные компаративные модели с 

прилагательными и причастиями [4] (Спаць як пшаніцу прадаўшы). 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

фразеологизмов в грамматическом плане имеют существенное значение и 

могут быть использованы при разработке учебных пособий, спецкурсов и 

спецсеминаров по фразеологии, при изучении курса современного 

английского, немецкого, русского или белорусского языка в высших учебных 

заведениях, при написании курсовых и дипломных работ студентами. 

Сфера применения полученных результатов. Некоторые материалы 

диссертации имеют непосредственный выход в практику преподавания 

любого из четырех проанализированных языков в средних учебных 

заведениях и общеобразовательных школах. 
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