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Идиоматические единицы, такие как идиомы, фразеологизмы, фразеосхемы и 
другие играют важную роль при изучении иностранного языка. Исследование устой-
чивых языковых частиц, вбирающих в себя языковой опыт нации, принципы культур-
но-исторического развития сообщества, способствует лучшему пониманию процесса 
становления и развития языка, а также особенностей функционирования основных 
лингвистических конструкций, что важно при формировании языковой компетенции 
изучающих язык.  

Фразеология как научная дисциплина достаточно хорошо разработана отечест-
венными исследователями. О фразеологии написано огромное количество работ, но 
у лингвистов до сих пор не сложилось единого мнения о том, что такое фразеоло-
гизм, следовательно, нет и единства взглядов на состав этих единиц в языке, на 
процесс их возникновения и функционирования. В отечественной лингвистике изу-
чением фразеологии занимались Д. Н. Шмелев, В. П. Жуков, Т. З. Черданцева, 
Н. М. Шанский, В. Н. Телия, Ю. А. Гвоздарев, С. А. Осокина [1–7] и др. В зарубежном 
языкознании изучениям фразеологизма посвящали свои работы Лога П. Смит, 
У. Дж. Болл, Дж. Сейдл и У. Макморди, Э. Партридж [8–11] и др.  

Проблема фразеосхем разработана сравнительно мало, хотя представляет не 
меньший интерес для изучения. Фразеосхемы во многом лучший способ исследова-
ния культуры и языкового опыта при изучении иностранного языка. Существует ряд 
особенностей, отличающих фразеосхемы от фразеологизмов. 

 1. Фразеологизмы имеют установившееся лексическое наполнение и варьиро-
ванную синтаксическую конструкцию, фразеосхемы отличаются относительно сво-
бодным лексическим составом и четкой, неизменной схемой построения. 

2. Фразеосхемы в отличие от фразеологизмов представляют собой более пла-
стичные образования, меняющие свою семантическую форму в зависимости от осо-
бенностей исторической эпохи их формирования и особенностей представления со-
держания текста. 

3. Фразеосхемы в качестве особой формы представления содержания текста 
характеризуют культурно-историческую парадигму в том или ином временном кон-
тексте, фразеологические конструкции формируются из свободных словосочетаний, 
не имея четкой схемы построения. 

4. Фразеосхемы в отличие от фразеологизмов – это универсальные элементы, 
структурные схемы которых получают свое семантическое наполнение в зависимо-
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сти от исторической эпохи их формирования, их можно охарактеризовать в качестве 
репрезентантов универсальных структур (грамматики, логичности, модальности, ра-
зумности), выделяемых в объективной герменевтике У. Овермана [12]. 

5. Фразеосхема фиксирует процесс перехода «исторического» – системы миро-
вых значений, духа эпохи с относительно стабильными образцами толкования 
(У. Оверман) – в универсальное [13]. 

 6. Фразеосхемы в отличие от фразеологизмов обладают более высокой степе-
нью коммуникативной востребованности, поскольку их производство и выявление 
обусловлено компетенцией действия субъектов (У. Оверман) – открытых, частью за-
крытых программ, стимулирующих упорядоченные действия (перфомансы) [14].  

Большое внимание исследованию фразеосхем уделял Д. М. Шмелев [15]. Он 
писал, что в отличие от фразеологических единиц (или лексических фразеологиз-
мов), во фразеологических конструкциях нет лексической неподвижности. Они не 
связаны с определенными словами как таковыми, но они обладают фиксированной и 
неизменной схемой построения, включая сюда обязательный порядок слов и нали-
чие строго определенных, сильно ограниченных в варьировании грамматических 
форм, а иногда и определенных служебных слов. В то время как лексические фра-
зеологизмы индивидуальны в лексической сфере, индивидуальность фразеологиче-
ских конструкций проявляется в сфере синтаксиса, т. е. в пределах заданной схемы 
допускается в той или иной мере свободное лексическое наполнение [16]. 

Фразеосхемы позволяют проследить невидимую на первый взгляд сторону 
взаимодействия человека и окружающей действительности. Они фиксируют процесс 
глобального познания этносом мира, соединяют разные модели адаптации человека 
к разным видам существования действительности, что важно понять при изучении 
иностранного языка.  

 Л. П. Боровкова в своей работе «Тавтологические фразеосхемы» определяет 
эти единицы как структурные типы, которые могут иметь различное лексическое на-
полнение. «Семантика типологических конструкций складывается из отвлеченного 
значения структуры и лексического значения компонентов, порядок расположения 
которых во фразеосхемах строго фиксирован. Компонентами фразеосхем могут вы-
ступать различные части речи: существительное + существительное; прилагатель-
ное + существительное; глагол + существительное; наречие + наречие» [17].  

Фразеосхемами признаются те сочетания слов, которые несут особую семанти-
ческую информацию, имеют особый вес, являются привилегированными точками, по 
Лакло и Муфф, описываемых Л. Филлипсом и М. В. Йоргенсеном [18]. Привилегиро-
ванные знаки – это узловые точки текста, вокруг которые упорядочиваются и приоб-
ретают свое значение другие знаки. Фразеосхема, являясь узловой точкой текста, 
объединяет вокруг себя другие знаки, формируя текстовую реальность.  

Фразеосхемы представляют собой коммуникативные фрагменты, существую-
щие в памяти в качестве первичной действительности языка, безотносительно к во-
просам о его внутренней структуре или обстоятельствам его происхождения. Изучив 
эти фрагменты можно лучше понять устройство языка в целом, что позволяет рас-
ширить границы его овладения.  

 В. В. Посиделова, цитируя В. Ю. Меликян, определяет фразеосхемы как ком-
муникативную предикативную единицу синтаксиса, представляющую собой опреде-
ляемую и воспроизводимую несвободную синтаксическую схему, характеризующую-
ся наличием диктумной или/и модусной пропозиции, выражающую членимое поня-
тийное смысловое содержание, обладающую грамматической и лексической частич-
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ной членимостью, проницаемостью, распространяемостью, сочетающуюся с другими 
высказываниями в тексте по традиционным правилам и выполняющую в речи эсте-
тическую функцию [19].  

Методика выделения фразеосхем в их текстах основывается на применении 
методов структурного и семантического анализа. В каждом предложении текста вы-
членяются основные структурные типы фразеосхемы, а именно следующие сочета-
ния: существительное + существительное; существительное + глагол; существи-
тельное + прилагательное; наречие + наречие; существительное + наречие; глагол + 
наречие; глагол + местоимение. Выделенные сочетания и их лексическое окружение 
в предложении подвергаются семантическому анализу.  

Анализ текста в процессе выделения фразеосхем сравним с эпистемологиче-
ским анализом. Фразеосхемы описывают эмоциональное состояние представителей 
культурно-исторической среды, создающих художественные тексты, которое осмыс-
ляется и остается в текстах в виде следов. Фразеосхемы представляют собой свое-
образный язык следов, по В. В. Малявину [20]. Фразеосхемы представляют собой 
точки напряжения мысли. М. П. Гиршман приписывает таким точкам функцию фик-
сации определенного состояния человека и человеческого сознания, высказываю-
щегося в слове [21]. 

Фразеосхемы – особые идиоматические единицы, фиксирующие в текстовой 
форме «культурные темы», способствующие накоплению в тексте духовного опыта эт-
носа, а также коммуникативные фрагменты с описанием реализации языкового опыта.  

При исследовании фразеосхем изучающему язык будут понятны многие осо-
бенности культурно-исторического развития, которые находились за гранью позна-
ния, но, которые оказали огромное влияние на формирование языкового опыта.  

Чтобы лучше понять механизмы углубленного изучения английского языка че-
рез фразеосхемы, необходимо обратиться к анализу британского и американского 
его варианта, фиксированного в произведениях великого британского писателя 
Ч. Диккенса и американского прозаика Э. По.  

В результате анализа пяти рассказов Ч. Диккенса и пяти рассказов Э. По выде-
лено 10 ключевых фразеосхем, отражающих 10 основных смысловых познаватель-
ных и коммуникативных категорий, важных при углубленном изучении английского 
языка. Эти фразеосхемы следующие: as dead as a door-nail («The Christmas Carol») – 
познание экзистенциальных ценностей, жизни и смерти; city of Dead («What 
Christmas is as We Grow Older») – связь реального и ирреального миров, познание 
потустороннего; play upon the Heath («The Poor Relation’s Story») – познание мира на 
грани реального и ирреального, мистического; all the wonders of the world at once 
(«The Child’s Story») – коммуникация человека и мира как единого целого; since the 
world began («The Nobody’s Story») – постоянный характер познания человеком ми-
ра, непрекращающийся контакт с действительностью; the gossamer web of some 
dream («The Pit and the Pendulum») – бытие предстает как потустороннее сознание, 
сновидение, небытие, паутина Вселенной; shaking off from my spirit («The Fall of the 
House of Usher») – коммуникация человека и духа, познание собственного «я»; the 
solution of this mystery («The Murder in the Rue Morgue») – познание мистического, 
решение проблем ирреального; would have sufficed to produce Death («The Mystery of 
Marie Roget») – коммуникация реального и ирреального миров, воздействие матери-
ального на мистическое; spared yourself this trouble («The Purloined Letter») – встраи-
вание человека в структуру бытия.  
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Далее предложено несколько подтем, сформированных вокруг узловых точек, 
фразеосхем. Эти сгруппированные фразеосхемы образуют семантическую сеть.  

 

«impenetrable shadow» ← «As dead as a door-nail» → «as good as gold» 
                                         ↓                    ↓                       ↓ 
«as great as if it cost a fortune»  «fellow-passengers    «cold, rigid, dreadful death» 
                                                        to the grave» 
        «shut out nothing»           ← «city of Dead» →              «tears of joy» 
                                        ↓                     ↓                       ↓ 
«a burning sand  
beneath a burning sun»      «last sleep for weariness»   «which subsisted until death»  
  «was blest indeed»       ← «play upon the Heath» →         «edge me out» 
                                        ↓                     ↓                       ↓ 
«passed across my mind»       «so from my heart»              «voyage of life»  
 

Выявляя семантические узлы текста или ячейки, представленные в произведе-
ниях Ч. Диккенса и Э. По в виде фразеосхем, мы определяем базовые смысловые 
категории познания и коммуникации человека англо-американской культуры с ми-
ром, являющиеся опорными при углубленном изучении английского языка. 

Исследование фразеосхем раскрывает невидимую сторону функционирования 
иностранного языка, познание которой способствует лучшему его усвоению и луч-
шему пониманию особенностей иностранной культуры.  

Фразеосхемы в рассказах Ч. Диккенса и Э. По позволяют глубже понять культу-
ру Великобритании и США, принципы формирования языкового опыта ее представи-
телей, что способствует детальному осознанию особенностей языкового существо-
вания и функционирования, являющихся одним из главных факторов при изучении 
английского языка.  
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Profound Studying of Foreign Languages Through Phraseoschemes 
Abstract. The problem of deep studying of foreign languages through special idioms – phraseoschemes is 
investigated in this article. They help you to understand the culture of language and linguistic experience of 
its representatives better. 
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