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- колонизации времени (история или историческое событие, 
культурная, историческая и иная ценность, возраст объекта, сим-
волическое присоединение к истории); 

- аутентичность.  
Центральную зону в языковой туристической картине мире 

занимают такие ключевые социокультурные концепты, как «пу-
тешествие», «радость», «удовольствие», «отдых», «впечатления», 
«рай», «опыт» и ряд других. По признаку степени актуальности 
для носителей языка данные концепты являются универсальны-
ми, а их ценность – определяющей, они характеризуются мен-
тальной константностью, семантической целостностью, высоким 
деривационным потенциалом, многомерностью.  

Наибольший интерес представляет анализ концептов, репре-
зентирующих основную цель путешествия (получение нового 
опыта, впечатлений), а также представления об идеальном («рай-
ском») отдыхе. Когнитивными слоями концепта «опыт» в русской 
языковой туристической картине являются: «зрительное воспри-
ятие объектов», «активный отдых», «общение с животными», «по-
сещение города, парка, музея», «участие в традиционных, риту-
альных действиях», «шоппинг», «фотографирование восприни-
маемых предметов», «дегустация национальных блюд», «опыт-
ность фирмы, персонала, туристов», «общение», «эмоции, чувст-
ва». Периферия концепта «рай» в русской языковой туристиче-
ской картине включает когнитивные слои: «уединение», «ком-
форт», «рай для увлечений», «роскошь»2.  

 Во французской языковой туристической картине когнитив-
ные слои концептов «опыт» и «рай» практически идентичны рус-
ской, однако их приоритетность несколько различна, также как и 
языковые и речевые средства вербализации концептов у носите-
лей сравниваемых языков различны и определяются особенно-
стями системы языка отправителя текста, набором ментальных 
характеристик, лингвокультурным своеобразием, отражающим 
языковую картину мира нации, стереотипами поведения.  

Примечания 
1. Гализдра А. С. Феномен туризма: социально-философский анализ : автореф. 

дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. Саратов, 2006.  
2. Тюленева Н. А. Лингвокогнитивные стратегии позиционирования и про-

движения туристических услуг в российской и англо-американской рекламе : ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20. Екатеринбург, 2008.  
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ОБ ИЗУЧЕНИИ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Речь на любом языке состоит из высказываний или фраз – 
минимальных отрезков, обладающих относительной коммуника-
тивной самостоятельностью и характеризующихся единством 
грамматической структуры, лексического наполнения и опреде-
ленной интонации. Помимо структурно-интонационных и лек-
сических различий заметные различия существуют и по степени 
их устойчивости. Мы остановимся на устойчивых словосочетаниях.  

Устойчивое словосочетание – это сочетание двух или не-
скольких слов, каждое из которых имеет самостоятельное значе-
ние, но в определенном сочетании представляет собой одно неде-
лимое понятие, например: im Einsatz sein – применяться, zum Hal-
ten bringen – остановить, auf einmal – сразу.  

В зависимости от характера семантических соотношений ме-
жду компонентами и от степени переосмысления лексических 
значений компонентов все устойчивые словосочетания можно 
разделить на три группы: 

1. Словосочетания, компоненты которых не меняют свое ос-
новное лексическое значение, например: unter Erfüllung – при вы-
полнении, in Dienst stellen – поставить на службу.  

2. Словосочетания, один из компонентов которых изменяет 
свое лексическое значение, например: in erster Linie – в первую 
очередь, eine Folgerung ziehen – делать вывод, in Betrieb setzen – 
приводить в действие.  

3. Словосочетания, компоненты которых изменяют свои лек-
сические значения, например: an Hand – на основании, Abstand 
nehmen – воздерживаться.  

Целью данной работы является выявление признаков, по ко-
торым студенты сумеют определить и выделить из текста сочета-
ния с глаголом, изменившим свое лексическое значение.  

Известно, что в каждом языке имеются свои, специфичные для 
данного языка, нормы сочетаемости слов, которые входят в систе-
му языка и таким образом отражают сущность специфики языка. 
Немецкий язык не является исключением.  

Целый ряд немецких глаголов образует большое количество 
устойчивых сочетаний, различающихся лишь по степени слияния 
их компонентов.  



  387 

В большинстве случаев эти глаголы называют непосредствен-
ное действие, представляют другие процессы в виде действия, как, 
например, состояние, проявление признака, отношение к кому-
нибудь или чему-нибудь. К таким глаголам относятся gehen, ste-
hen, kommen, haben, machen, geben, nehmen, finden. Перечислен-
ные глаголы отличаются своей устойчивостью, общеупотреби-
тельностью и широкими словообразовательными возможностями.  

Наиболее разложимыми и распространенными являются со-
четания, в которых глагол полностью или частично утрачивает 
свое лексическое значение, значение же именной части сохраня-
ется. Например: Angst haben – бояться, Abschied nehmen – про-
щаться.  

Значение глаголов haben, nehmen полностью утрачивается в 
этих устойчивых словосочетаниях, а значение имен существи-
тельных Angst, Abschied обусловливает смысл всего сочетания.  

Отсюда можно сделать вывод, что основой для образования 
таких сочетаний служит глагол, а опорой для понимания – значе-
ние имени, чаще всего существительного, реже прилагательного.  

Более слитными, менее разложимыми являются сочетания, в 
которых оба компонента теряют свое значение, т. е. и глагол и 
имя. Например: in den Haaren liegen – враждовать, den Hof machen 
– ухаживать.  

Однако такие устойчивые сочетания менее распространены в 
немецком языке.  

Если учесть особенности немецкого предложения, т. е. его гла-
гольность и двусоставность, то становится ясным, какое большое 
значение для овладения языком имеет умение понять такие соче-
тания, умение распознать в тексте, в каких случаях глаголы теря-
ют полностью или частично свое лексическое значение или изме-
няют его.  

Глагол, потерявший свое лексическое значение, как бы за-
шифровывает все предложения, и умение распознать его является 
своеобразным «ключом» к пониманию всего сочетания с глаголом.  

Несвободные устойчивые словосочетания образованы из от-
дельных слов. Следовательно, они представляют собой один из 
путей развития и совершенствования языка.  

Из фразеологических сочетаний, образованных из отдельных 
слов, произошел в немецком языке целый ряд сложных слов. На-
пример: stattfinden, teilnehmen, achtgeben.  
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В немецком языке распространены фразеологические сочета-
ния, состоящие из глагола и отвлеченного существительного. Бла-
годаря таким сочетаниям отвлеченные существительные со зна-
чением качества, явления, действия или состояния, например 
красота, желание, чтение, смех, представляются уже не чем-то аб-
страктным, а мыслятся в виде процесса состояния действующего 
лица или отношения к кому-либо или чему-либо, т. е. в виде гла-
гола. Например, сочетание Ich habe Lust (мне хочется) представля-
ется уже в виде отношения действующего лица к чему-либо, а су-
ществительное Lust – отвлеченное.  

Целый ряд устойчивых словосочетаний в немецком языке 
имеет в русском языке значение глагола, обозначая процесс или 
состояние действующего лица, например Abschied nehmen – про-
щаться, Folge leisten – последовать, подчиняться, Gebrauch machen 
– употреблять, использовать.  

Понимание таких сочетаний представляет трудность, а пере-
вод таит в себе опасность, так как студент, встретив знакомый гла-
гол в составе такого сочетания, прежде всего, переведет его, а не 
существительное или прилагательное, с которым этот глагол со-
четается. К ошибочно понятому значению глагола он постарается 
«приспособить» перевод всего сочетания.  

Знание структуры сочетаний с глаголом и их признаков, в ко-
торых глагол утрачивает свое лексическое значение или изменяет 
его, поможет студентам отличить, распознать, когда глаголы из-
меняют или теряют свое лексическое значение.  

Признаки таких сочетаний помогут студентам определить и 
выделить эти сочетания при чтении текста. Знание этих призна-
ков оградит их от опрометчивого вывода о значении всего пред-
ложения, от ошибочной ориентации на основное значение глаго-
ла при переводе.  

Остановимся на этих признаках: 
I. а) переходный глагол, обозначающий конкретное действие, 

состояние, отношение к кому-нибудь или чему-нибудь, сочетает-
ся с отвлеченным существительным, имеющим широкое значение 
предметности. Такие существительные обозначают явление, каче-
ство, действие или состояние.  
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Примеры 
haben: 
 

Angst haben 
Freude haben 
Geduld haben 
Interesse haben 
Lust haben 
Zeit haben 

бояться 
радоваться 
быть снисходительным 
проявить интерес 
хотеть, желать 
располагать временем 

machen: Bekanntschaft machen 
Sorge machen 
Spaß machen 
Licht machen 
Halt machen 
Karriеre machen 

знакомиться 
заботиться 
шутить 
зажечь свет 
остановиться 
сделать карьеру 

nehmen: Abschied nehmen 
Rücksicht nehmen 
 
in Besitz nehmen 

прощаться 
считаться, принимать 
 во внимание 
овладеть чем-либо 

treffen: Anordnungen treffen 
Maßnahmen treffen 

дать распоряжение 
принимать меры 

begehen: eine Dummheit begehen 
einen Fehler begehen 
ein Fest begehen 

совершить глупость 
совершить ошибку 
отмечать праздник 

 
б) переходный глагол вступает в связь с отвлеченным сущест-

вительным при помощи предлога, а не непосредственно: 
in Anspruch nehmen – отнимать время; aus der Fassung bringen 

– выводить из терпения; in Verbindung setzen – вступать в связь.  
II. К этому типу сочетаний с глаголом относятся такие, в ко-

торых глагол, обозначающий конкретное действие или состояние, 
коренным образом изменяет свои грамматические свойства. Лич-
ный глагол, например, может выступать как безличный, невоз-
вратный как возвратный, глагол может изменить управление.  

Чтобы отличить такое сочетание и распознать глагол, осла-
бивший или изменивший свое лексическое значение, нужно твер-
до знать его основное лексическое значение и основные грамма-
тические признаки. Тогда, встретив этот же глагол с измененным 
грамматическим признаком, мы будем знать, что и значение его 
иное: 

а) Те из непереходных глаголов, действие которых ограниче-
но подлежащим и относится только к подлежащему, называются в 
немецком языке subjective Verben.  
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Сюда относятся непереходные глаголы, прежде всего глаголы 
со значением движения или положения в пространстве. После 
этих глаголов в их основном значении нет и не может быть пря-
мого дополнения. Действие, которое выражают эти глаголы, не 
вызывает представления о лицах или предметах, на которые это 
действие переходит. Сюда относятся глаголы stehen, gehen, laufen, 
liegen, sitzen.  

Если после такого глагола стоит дополнение в винительном 
падеже, часто выраженное отвлеченным существительным, то сам 
глагол теряет полностью или частично свое лексическое значение: 
Gefahr laufen – быть в опасности, рисковать;  

б) Субъектные глаголы, изменяя управление и соответственно 
значение, требуют дополнения в дательном падеже. Такие глаго-
лы, вступая в свободные и устойчивые сочетания, в данных случа-
ях не утрачивают свое лексическое значение, а изменяют его, на-
пример: scheinen – светить; j – m scheinen – казаться;  

stehen – стоять; j – m gut stehen – быть к лицу; 
sein – быть; j – m gut sein – хорошо относиться к кому-либо; 
einfallen – вторгаться; j – m einfallen – приходить на ум;  
в) личный глагол выступает как безличный: 
geben, но: es gibt;  
gehen, но: es geht. 
Следует отметить, что все вышеприведенные примеры при-

сутствуют в учебниках и учебных пособиях по немецкому языку, 
используемых кафедрой немецкого и французского языков на 
практических занятиях.  

В заключение нужно отметить следующее: очень важно нау-
чить студентов при чтении текстов сначала распознавать устой-
чивые словосочетания с глаголами, находить глаголы, утратив-
шие или переосмыслившие свое значение, затем понимать и бы-
стро находить эквиваленты таких сочетаний в родном языке, ру-
ководствуясь их признаками.  

Примечания 
1. Волина С. А., Воронина Г. Б., Карпова Л. М. Время немецкому. М. : Иностр. 

язык, 2001.  
2. Латышев Л. К. Технология перевода. М. : НВИ-Тезаурус, 2000.  
3. Wörter und Wendungen. Herausgegeben von Dr. E. Agrikola. Leipzig, 1969.  


