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Аннотация: в статье рассматриваются различные методы исследования 

фразеологических единиц, разрабатывавшиеся советскими, российскими и зару-

бежными лингвистами. Авторы предоставляют определение метода, обосно-

вывают методы анализа фразеологических единиц, выбранных для исследова-

ния, приводят их основные характеристики. 
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Фразеологические единицы являются важной частью любого языка. Цель 

данной статьи – рассмотреть существующие в лингвистике методы исследова-

ния и анализа данного языкового явления и выбрать подходящие для нашего ис-

следования. 

«Метод играет важную роль в подходе к изучаемому явлению, установлен-

ный комплекс положений, научных и чисто технических приемов, применение 

которых дает возможность изучить данное явление. Поэтому метод всегда явля-

ется системой». По сравнению со словами, фразеологизмы более сложные обра-

зования. Особенности фразеологизмов, их отличия от переменных сочетаний 

слов, анализ типов их значений, структуры, зависимостей компонентов, узуаль-

ного и окказионального употребления нуждаются в особых методах изучения. 

Поскольку фразеология многогранна, ни один отдельный метод не может пре-

тендовать на монопольное положение. 
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Метод фразеологической идентификации ФЕ В.В. Виноградова, как и метод 

фразеологического описания, является одним из видов метода анализа фразеоло-

гических единиц. При помощи метода фразеологической идентификации можно 

выявить фразеологичность какого-либо сочетания слов и отнесению его к идио-

матизмам, идиофразеоматизмам или фразеоматизмам. Главными признаками 

любого фразеологизма являются устойчивость, которая включает раздельно-

оформленность, и невозможность построения по порождающей модели перемен-

ного сочетания слов [3, с. 189]. 

Основоположником метода изучения фразеологических единиц явля-

ется Н.Н. Амосова. Наталия Николаевна разработала контекстологический ме-

тод изучения фразеологизмов. Главные принципы этого метода должны быть ос-

новой любого метода изучения фразеологии. Очень важно быть максимально 

объективными в рассмотрении изучаемых явлений и принимать в расчет специ-

фику анализируемого языка. Необходимо изучать фразеологические единицы в 

условиях их речевого употребления, равно как и устанавливать характер участия 

лексических значений слов в осуществлении данным словосочетанием номина-

ции, а также следует изучить контекстуальное взаимодействие слов в их сочета-

ниях и установить степень закрепленности состава и структуры данного слово-

сочетания [1, с. 164]. 

Метод вариационного анализа В.Л. Архангельского также является одним 

из интереснейших в методологии изучения фразеологических единиц. Этот ме-

тод ориентирован на изучение реальных вариаций фразеологических единиц в 

процессе коммуникации. 

Главными признаками метода вариационного анализа являются: 

1) комплексное изучение особенностей компонентов фразеологических 

единиц, выделение фразеологического уровня языковой структуры, внимание, 

которое автор уделяет постоянным и переменным компонентам фразеологизмов; 

2) подход к фразеологии как к системе и изучение реальных вариаций фра-

зеологических единиц, которые встречаются в конкретных актах коммуникации 

в определенный хронологический период; 
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3) выделение фразеологического значения как особой лингвистической ка-

тегории [2, с. 153]. 

В.П. Жуков разработал метод фразеологической аппликации. Его метод яв-

ляется одним из частных методов исследования семантики ФЕ, который охваты-

вает наложение (аппликации) фразеологизма на свободное сочетание – коррелят 

ФЕ, а также взаимосвязь единого развернутого значения фразеологизма с систе-

мой значений слов свободного употребления. При помощи метода аппликации 

можно определить степень семантической слитности компонентов, степень их 

деактуализации, целостность значения рассматриваемой единицы [4, с. 363]. 

Основоположником метода фразеологической идентификации явля-

ется А.В. Кунин. 

Метод фразеологической идентификации содействует нахождению фразео-

логичности какого-либо словосочетания и отнесению его к идиоматизмам (иди-

омам), идиофразеоматизмам или фразеоматизмам. 

Устойчивость является главным показателем фразеологической единицы, 

которая включает раздельнооформленность, и невозможность построения по 

формирующей модели переменного словосочетания. Отнесение же фразеологиз-

мов к какому-либо классу определяется типом семантической устойчивости не-

цитатного характера. Таким образом, единицами языка являются словесные ком-

плексы [5, с. 33]. 

М.Т. Тагиев, анализируя глагольную фразеологию русского языка, впервые 

предложил дистрибутивный метод исследования фразеологического материала. 

Так называемый «метод окружения» М.Т. Тагиева рассматривается как один из 

структурных методов исследования фразеологии, особенно её внешняя синтаг-

матика. На базе исследования конфигураций, которые состоят из ядра и окруже-

ния, а именно фразеологизма и сопровождающего элемента, М.Т. Тагиев произ-

водит типизацию сочетаний слов и устойчивых словосочетаний, выделяя фра-

зеологизмы с различными вариантами одноместного, двухместного и трёхмест-

ного морфологического и синтаксического окружения. 
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Зарубежные лингвисты, которые занимаются проблемами фразеологии, ре-

комендуют следующие способы классификации фразеологических единиц. Мно-

гие английские и американские лингвисты используют термин «идиома». 

Л.П. Смит считается первым из исследователей идиом. Лингвист считает, 

что идиомами являются сочетания фразеологизмов и, грамматические явления, 

«двойное» выражение сравнительной и превосходной степени, двойное отрица-

ние, устойчивые повторения тех же слов, например: by and by, again and again, 

neck and neck. 

Испанский лингвист Х. Касарес детально занимается анализом испанской 

фразеологии и стремится дать испанским лексикографам надежные критерии для 

отбора и классификации различных устойчивых соединений слов. Выделив ос-

новные типы устойчивых сочетаний, Х. Касарес дает детальную и всестороннюю 

характеристику каждому из них, классифицирует грамматику самого большого 

разряда фразеологизмов испанского языка – устойчивых речений [6, с. 120.] 

Таким образом, проанализировав метод семантической идентификации 

ФЕ В.В. Виноградова, контекстологический метод Н.Н. Амосова, вариационный 

метод В.Л. Архангельского, метод фразеологической аппликации В.П. Жукова, 

метод фразеологической идентификации А.В. Кунина, метод изучения ФЕ по их 

окружению М.Т. Тагиева., мы пришли к выводу, что для своей работы мы будем 

использовать метод фразеологической идентификации и метод вариационного 

анализа, поскольку мы планируем выявить степени фразеологичности сочетаний 

слов и отнесения его к ФЕ, а также изучить реальные вариации фразеологизмов 

в актах речи. 
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