
Фразеология является относительно новым разделом

лингвистики, занимающимся изучением устойчивых в

лексико-семантическом плане словосочетаний, или

фразеологизмов. Фразеологические единицы являются

незаменимой частью речи любого человека. ФЕ с

соматическим компонентом нам особенно близки, так

как каждый человек начинает знакомство с

окружающим миром в первую очередь с познания

себя.

Под соматическими компонентами мы понимаем

такие слова, которые обозначают определенную часть

человеческого тела. «Соматизмы являются единицами

телесного кода культуры и проявляют высокую

продуктивность в образовании устойчивых

выражений» .

В ходе нашего исследования мы разработали

семантическую, структурно-семантическую,

функциональную и тематическую характеристику 139

фразеологизмов с соматическим компонентом "Auge".

Функциональная характеристика ФЕ

Самые широко употребляемые тематические группы, в

которых употребляются ФЕ с соматическим компонентом

"Auge":

1) внимание: die Augen auf sich ziehen, j-n/etw. nicht aus

den Augen verlieren;

2) различные эмоциональные состояния человека,

чувства: die Augen brennen ihm danach, mit einem

lachenden und einem weinenden Auge;

3) время и пространство: jmds. Augen brechen, von

hinten durch die Brust ins Auge;

4) речь, мысль: j-m. aus den Augen sehen, mit dem Aug’

und dem Daumen sprechen, unter vier Augen;

5) физиологические потребности человека: kein

Auge zutun/zumachen, Man füllt leichter den Bauch als die

Augen;

6) зрительное восприятие: j-m unter die Augen

kommen/treten , vor aller Augen, j-m aus den Augen

gehen;

7) физическое состояние человека: es wird ihm blau

vor den Augen, das blaue Auge;

8) планы, намерения: etw. ins Auge fassen, ein Ziel/

einen Zweck im Auge haben.

В нашей работе мы изучали немецкие фразеологизмы 
с соматизмом «Auge».
Слово „Auge“ обладает в немецком языке высокой
фраземообразовательной активностью, и это не
случайно, ведь благодаря нашим глазам мы имеем
возможность наслаждаться окружающим нас миром, а
также лучше понимать, как он работает и как устроен.

Благодаря глазам общение между людьми
приобретает те качества, которые невозможны при
общении через письма и быстрые сообщения. Поэтому
такое частое использование нашего органа зрения в
речи вполне объяснимо.

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что у
слова «глаз», помимо его основного значения
существует и несколько других:

Глаз:
1. Орган зрения, а также само зрение (Видел своими
глазами).
2. В некоторых сочетаниях: присмотр, надзор
(Хозяйский глаз).
3. Дурной взгляд, сглаз (Бояться глазу). 4. Глазами
кого-л. С точки зрения кого-н., в чьем-н. понимании
(Россия глазами иностранца).

В процессе проведения исследования было интересно

пронаблюдать, как часто встречаются ФЕ с соматическим

компонентом "Auge" в немецкой прессе. В результате мы

обнаружили, что они употребляются довольно часто и в

различных контекстах.

Широкое употребление соматизмов в составе ФЕ в значительной

степени обусловлено тем, что соматизмы представляют собой

один из древнейших слоев в лексике. Соматические ФЕ часто

встречаются в речи, так как они уникальным образом отражают

способы языковой категоризации человеческого тела и имеют

ярко выраженный культурный компонент, который требует

отдельного изучения и описания.
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Согласно семантическому анализу, среди 139 ФЕ мы

выявили: 1) фразеологические единства (123 единицы):

die Augen auf sich ziehen; aus den Augen – aus dem

Sinn; 2) Фразеологические сращения, или идиомы (14

единиц): ganz Aug’ und Ohr sein; ins Auge gehen. 3)

Фразеологические сочетания (2 единицы): mit

nacktem/bloßem Auge; ein böses Auge haben.
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1) Глагольный тип фразеологизмов –78% от общего 

числа отобранных ФЕ (108 ФЕ): ein böses Auge haben;

aus den Augen kommen. 

2) Коммуникативные фразеологизмы – 8% (11 ФЕ): Aus 

den Augen – aus dem Sinn; Vier Augen sehen mehr als 

zwei.

3) Наречные фразеологизмы – 7% (10 ФЕ): mit 

nacktem/bloßem Auge; vor aller Augen. 

4) Именные фразеологизмы - 3%, (4 ФЕ): das Auge des 

Gesetzes; Aug(e) um Aug(e), Zahn um Zahn.

5) Адъективные фразеологизмы – 2% (3 ФЕ): ganz Aug’ 

und Ohr sein; mit offenen Augen schlafen.  

6) Местоименные и нумеральные фразеологизмы – по 

1%(по 1 ФЕ): in jmds. Augen; auf zwei Augen 

stehen/ruhen.
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Номинативная функция                Номинативно-экспрессивная функция

Результат функционального анализа - распределение ФЕ на две

группы: 1) фразеологизмы с номинативной функцией и 2)

фразеологизмы с номинативно - экспрессивной функцией.

фразеологизмы с номинативной функцией фразеологизмы с номинативно -

экспрессивной функцией

1) атрибутивные соединения 

нетерминологического типа: das blaue Auge, 

das allsehende Auge

1) немотивированные идиомы: j-m die Augen 

auswischen, ein Auge riskieren

2) глагольные устойчивые сочетания: die 

Augen auf sich ziehen, die Augen gingen

/flossen ihm über

2) образно мотивированные идиомы: klar vor 

den Augen liegen, j-m die Augen öffnen

3) примеры ограниченной сочетаемости слов с 

переносным значением:mit nacktem/bloßem

Auge, ein böses Auge haben

3) пословицы и поговорки: Die Augen sind 

größer als der Magen, Den Splitter in seines 

Bruders Auge sehen

4) устойчивые сравнения: Augen wie ein Luchs 

haben, etwas paßt wie die Faust aufs Auge

5) крылатые слова (афоризмы и цитаты): 

Aug(e) um Aug(e), Zahn um Zahn
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Структурные, семантические и функциональные особенности 

фразеологических единиц с соматическим компонентом “Auge”


