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Актуальность темы исследования заключается в необходимости более 

глубокого изучения лингвистических особенностей фразеологических 

соматизмов в составе немецкой фразеологии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что его результаты внесут определенный вклад в разработку проблем 

немецкой фразеологии. Они могут быть использованы в курсе лекций по 

немецкой лексикологии, при написании дипломных и курсовых работ, а также 

на практических занятиях по немецкому языку, по культуре речевого общения 

и межкультурной коммуникации. 

Цель работы: выявление, классификация и исследование 

фразеологических соматизмов  в немецком языке. 

Задачи: 

1. изучить и проанализировать теоретическую и словарную литературу по 

проблемам фразеологии; 

2. определить понятие фразеологической единицы, ёё статуса и возможности 

классификации; 

3. рассмотреть этимологический аспект соматических фразеологизмов; 

4. исследовать соматические фразеологизмы с компонентами “das Herz”, “der 

Kopf”, “das Ayge”.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

в том, что его результаты внесут определенный вклад в разработку проблем 

немецкой фразеологии. Они могут быть использованы в курсе лекций по 



немецкой лексикологии, при написании дипломных и курсовых работ, а также 

на практических занятиях по немецкому языку, по культуре речевого общения 

и межкультурной коммуникации. 

 

Результаты исследования:  

Фразеологические единицы представляют собой раздельнооформленные, 

устойчивые соединения слов различных структурных типов с единичной 

сочетаемостью компонентов, значение которых возникает в результате 

семантического преобразования компонентного состава 

Исследуя понятийные сферы, которые становятся сферами образных 

источников для фразеологизации, приходим к выводу, что образные основы 

группируются, как правило, вокруг названий частей человеческого тела 

(соматизмов), действий человека, различных жизненных ситуаций, ассоциаций 

с животными и т.п. Сфера образных источников и сфера основных понятийно-

фразеологических категорий обнаруживают семантическую ориентированность 

на человека. 

Для фразеологизмов с участием компонентов: „das Herz“ (как источника 

эмоций), „das Auge“ (как источника информации), и „der Kopf“ (как источника 

интеллекта) характерна высокая продуктивность, то есть способность стать 

основой для формирования большого числа фразеологических единиц.  

Рекомендации:  

Фразеологические единицы как органическая часть любого языка, 

которая придает ему неповторимое своеобразие и колорит, подчёркивает его 

национальный характер, являются исторической памятью народа и 

представляют собой неисчерпаемый кладезь для научных исследований, в том 

числе и лингвистических. Особенно интересный и познавательный материал 

дает этимологический анализ фразеологических единиц. 

 

 
 


