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Аннотация  

В данной статье изучается репрезентация образа ребенка в немецкой 

фразеологической картине мира. В ходе анализа фразеологизмов с 

компонентом «Kind» выявлено четыре аспекта описания ребенка, 

закрепившихся в значениях устойчивых оборотов: как объекта воспитания, как 

источника заботы и переживаний родителей, как источника радости жизни, как 

субъект восприятия мира. 
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Abstract  

This article deals with the representation of the child's image in the German 

phraseological picture of the world. During the analysis of phraseological units with 

the component «Kind», four aspects of the description of the child, fixed in the 

semantic of phraseological units, were revealed: as an object of education, as a source 

of care and worrying of parents, as a source of joy of life, as a subject of perception 

of the world.  
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Фразеологизмы являются ценнейшим источником сведений о культурно-

нравственной системе определенной языковой общности. Закрепленные в 

данных единицах ценностные ориентиры и нормы позволяют изучить так 

называемую народную идеологию касательно различных сфер общественной 

жизни, в том числе семьи. Особенности репрезентации концепта «семья» 

средствами фразеологии неоднократно становились объектом исследований на 

материале различных языков, а также в рамках сопоставительных работ, 

например, [7; 1; 11; 10; 3; 2; 6]. В данных исследованиях изучается, в первую 

очередь, отражение в устойчивых оборотах традиционных представлений о 

взаимоотношениях между супругами, между родителями и детьми. Вместе с 

тем, в этих работах достаточно часто описываются образы мужчины и 

женщины в соответствующих социальных ролях, однако в меньшей степени 

рассматривается образ ребенка, зафиксированный во фразеологических 

единицах.  
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Целью данной статьи является анализ образа ребенка в немецкой 

лингвокультуре, описываемого фразеологизмами с компонентом «Kind». В 

рамках широкого подхода к определению объема фразеологии к числу 

изучаемых единиц отнесены как пословицы и поговорки, так и идиомы, 

отобранные из фразеологических словарей немецкого языка [8; 9; 13]. 

Анализ эмпирического материала показал, что компонент «Kind» в 

составе фразеологизмов описывает ребенка, прежде всего, как объект 

воспитания. При этом ребенок ассоциируется, с одной стороны, с трудностями 

и большой ответственностью, с другой стороны представляет собой источник 

радости и положительных эмоций. Кроме того, во фразеологизмах немецкого 

языка нашли отражение характерные для ребенка особенности восприятия 

окружающего мира.   

1. Ребенок как объект воспитания.  

Ребёнок является продолжателем рода и должен быть хорошо воспитан. В 

представлении немцев, как многих других народов [12, 85-86; 4, 217; 5, 49], 

воспитание ребенка невозможно без строгости и ограничений, в том числе и без 

жестких мер.  

Например:  

Je lieber das Kind, je schärfer die Rute. – букв. Чем милее ребенок, тем 

жестче розга. 

Besser das Kind weint jetzt, als die Eltern künftig. – букв. Пусть лучше 

ребенок плачет сейчас, чем его родители в будущем, ср. рус. Наказуй детей в 

юности, успокоят тебя в старости.   

Необходимость строгого воспитания ради хорошего будущего ребенка 

неоспорима, но, тем не менее, бездумная, неоправданная жестокость к детям 

осуждается, например: 

Wer plagt sein Pferd und Rind, hält schlecht mit Weib und Kind. – букв. Кто 

мучает свою лошадь и скот, тот плохо относится к жене и ребенку. 
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Вся серьезность и большая ответственность в таком важном деле как 

воспитание подчеркивается в пословице Aus Kindern werden Leute. – букв. Из 

детей вырастают люди. 

2. Ребенок как объект заботы и переживаний. 

Данная группа фразеологизмов тесно связана с первой тематической 

подгруппой. Ребенок как объект воспитания является источником постоянной 

тревоги и переживаний родителей: 

Kinder bringen Sorgen. – букв. Дети доставляют хлопоты. 

Ohne Kinder ist es schlimm, mit Kindern aber doppelt so schlimm. – букв. Без 

детей плохо, а с детьми – вдвойне плохо. 

При этом, ребенок вызывает озабоченность и тревогу у родителей, и 

будучи уже взрослым: 

Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. – ср. рус. 

Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. 

В изучаемой выборке были выделены также фразеологические единицы, 

в образной основе которых нашли закрепление примеры сложности процесса 

воспитания детей: 

Bei sieben Ammen bleibt das Kind ohne Aufsicht. – букв. У семи нянек 

ребенок остается без присмотра.  

Nach dem das Kind in den Brunnen gefallen ist, deckt man ihn zu. – букв. 

После того, как ребенок упал в колодец, колодец накрывают, ср. рус. 

Обжегшись на молоке, дуют на воду. 

das Kind mit dem Bade ausschütten – букв. вылить ребенка из ванной, обр. 

перегнуть палку, перестараться 

das Kind schaukeln – букв. укачивать, убаюкивать ребенка, обр. уладить 

какое-л. дело, справляться с ним 

3. Ребенок как объект любви и источник радости и семейного счастья. 
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Жизненные условия и строгое воспитание не означали отсутствие любви 

и привязанности. В пословицах просматривается любовь и теплота по 

отношению к детям. Например:  

Aller Mütter Kind ist schön. –букв. Всем матерям ребенок прекрасен. 

В немецкой фразеологии нашло также отражение положительное 

отношение к многодетности: 

Ein Kind ist kein Kind. – букв. Один ребенок – не ребенок.  

4. Ребенок как субъект восприятия. 

Фразеологизмы данной группы описывают неопытность, наивность 

ребенка, проявляющиеся в неумении лгать, скрывать правду, в 

прямолинейности:  

Was die Kinder hören im Haus, plaudern sie auf der Gasse aus. – букв. Что 

дети услышат дома, то они разболтают на улице. 

Kinder und Narren sagen die Wahrheit. – букв. Дети и дураки говорят 

правду.  

Das Kind hat das Herz auf der Zunge. – букв. У ребенка сердце на языке, ср. 

рус. Что у ребёнка на уме, то и на языке. 

Отсутствие жизненного опыта, отсутствие ошибок и отрицательных 

поступков ребенка лежат в образной основе идиомы unschuldig wie ein 

neugeborenes Kind sein – быть невинным как младенец. 

Неопытность детей противопоставляется жизненному багажу взрослых, 

подчеркивается отличие мира ребенка с преобладанием в нем игр и жизни 

старшего поколения: 

Das Leben ist kein Kinderspiel. – букв. Жизнь – это не детская игра, обр. 

Жизнь прожить не поле перейти. 

Das ist nicht für kleine Kinder. – букв. Это не для маленьких детей, обр. 

Это не твое дело. (разг.) 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2021 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Ребенок как субъект восприятия открыт всему новому, любопытен и 

любознателен, его интересует все. Каждый факт познания новой информации 

сопровождается искренней радостью: 

sich wie ein Kind auf etwas freuen – радоваться чему-л. словно ребёнок 

Klein Ding freut Kind. – букв. Маленькая вещь радует ребенка, обр. Чем бы 

дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. 

Таким образом, во фразеологии немецкого языка образ ребенка 

раскрывается в рамках оппозиций «родитель – дитя», «опытный – неопытный». 

Фразеологизмы как ретрансляторы многовекового жизненного опыта народа 

представляют ребенка как объект дидактического воздействия родителей. В 

соответствии с этим можно увидеть закрепление в анализируемых единицах 

рекомендаций по воспитанию ребенка и описание положительных и 

отрицательных впечатлений взрослых от этого процесса. Юность и 

неопытность молодого поколения оценивается во фразеологизмах с 

компонентов «Kind» как позитивно, так и негативно. 
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