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Статья посвящена рассмотрению устойчивых неоднословных единиц в речи малой социаль-

ной группы. Данные единицы близки фразеологизмам, однако отличаются от них по какому-либо 

параметру определения фразеологичности. Для обозначения единиц такого рода предлагается термин 

«фразеоид», дается классификация фразеоидов по параметру ситуаций их функционирования. Выде-

ляются фразеоиды, характеризующие событийную ситуацию, и фразеоиды, организующие дискурс. 

Каждая из групп делится на подтипы. Рассматриваются особенности употребления фразеоидов в ре-

чи. Затрагивается вопрос о наличии единых критериев выделения фразеологических единиц (неодно-

словность, устойчивость, воспроизводимость и идиоматичность). Для каждого выделенного разряда 

фразеоидов указывается, какой из общепринятых параметров фразеологичности является «нарушен-

ным» и не позволяет однозначно отнести исследуемую единицу к разряду фразеологизмов. Основой 

исследования служит собранный путем включенного наблюдения оригинальный языковой материал, 

который составляют фразеоиды, функционирующие в речи двух связанных между собой малых со-

циальных групп, объединенных общими интересами. Зафиксированные фразеоиды рассматриваются 

на более широком фоне единиц такого рода, используемых в молодежной речи. Приводятся контек-

сты употребления фразеоидов в речи, дается информация об источнике появления единицы. Отмеча-

ется также социокультурная значимость единиц такого рода, их способность, наряду с фразеологиз-

мами, являться «хранилищем» культурной информации социума; однако показывается и отличие ин-

формации, закрепленной в исследуемых единицах, от той, которая содержится в традиционных 

устойчивых сочетаниях. Ставится вопрос об ином механизме формирования единиц такого рода. 

Ключевые слова: фразеология; фразеоиды; параметры фразеологичности; устойчивость; ма-

лая социальная группа; корпоративные особенности речи. 
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The article considers some stable phrasal units which are composed of more than one word and func-

tion in the language of a small social group. These units are close to idioms, but they differ from them in one 

or another phraseological parameter. To designate such units, the term “phraseoid” is proposed; phraseoids 

are classified based on the parameters of the situation in which they are used. In this classification, the author 

distinguishes two groups of phraseoids: the ones that characterize the situation, and those that organize the 

discourse. Subtypes of the units in question are specified for each group. The article also refers to some pe-

culiarities of the use of phraseoids in speech. Therewith the author considers the question about the existence 

of some uniform criteria to define phraseological units as such (more than one word in a unit, stability of its 

use, repeatability and idiomacity). Every phraseoid subtype is considered from the point of view of a “failed” 

criterion, which does not allow one to definitely attribute phraseoids of this subtype to the class of idioms. 

The research is based on original language materials gathered by the method of involved observation. They 

include phraseoids that function in the speech of two connected small social groups united by common inter-

ests. The phraseoids in question are analyzed in comparison with a more general background including units 

used by young people. The author cites some contexts in which phraseoids are used, as well as gives some 

information about the sources of units. The sociocultural importance and the capability of these units to act 

as a “storage” of the cultural information of social groups are pointed out; however, there is a difference be-

tween the information contained in the units in question and the information contained in traditional com-

monly used idioms. The question about a different mechanism of forming such units is raised by the author 

at the end of the article. 
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