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Аталмыш мацатда щзак, жене немхс mindepmdezi цимыл emicmiwrepiHin 
фразео-цураушы белсендшш царастырылады. Салыстырылып отыреан mindgpdeei 
фраэео-цураушы белсендтк дврежесчн салыстыру тестмен цимыл emicmitcmepi 
/<%рамындагы ец oicui жвн ец сирек кездесетщ фраэеологиялыц б1рлттердщ проценпитк 
цатынасы аны/дпалды.
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В данной статье говорится о фразеообразователъной активности глаголов 
движения в современном немецком и казахском языках. Путем сравнения степени фра- 
зеообразовательной активности в сопоставляемых языках выявлены в процентном 
соотношении наиболее и наименее частотные фразеологические единицы с глаголами 
движения.

The given article deals with phrasemaking activity of the verbs o f movement in the 
modern German and Kazakh languages. By the way of comparison of phrasemaking activity's 
degree in compared languages the percent relation of the most and the least frequent 
phraseological units with the verbs of movement.

В фразеообразовании изучению подвергаются, прежде всего, типы, образцы, 
модели фразеологических единиц, т.е. закономерности их образования.

Фразеообразование относится к наиболее динамичным и гибким областям 
языковой системы, фразеообразовательные процессы для фразеологического состава 
являются наиболее мощными факторами обогащения фразеологичекого фонда этого 
языка, так как фразеообразование понимается как лингвистическая техника создания 
вторичных языковых знаков, и в первую очередь, знаков косвенной номинации, 
т.е. фразеологизмов.

Сопоставительное изучение фразеообразования дает возможность более 
глубоко раскрыть и описать общие процессы, характеризующие современное 
состояние сопоставляемых явлений.

Изучение системных связей во фразеообразовании проливает свет на 
органическую связь фразеообразования с другими языковыми подсистемами [7].

Определение общей меры фразеологической активности компонентов, то 
есть среднее число фразеологизмов, образующихся с участием одного 
знаменательного компонента, представляется важным для характеристики 
фразеологического состава языка. В нашем случае в качестве знаменательных 
компонентов служат глаголы движения: kommen (келу), gehen (бару, журу), laufen 
(жупру), fliegen (ушу), reiten (атпен шабу), fallen (тусу, кулау) и шыгу.

Практические наблюдения осуществлялись по методике, предложенной М.Т. 
Сабитовой «Сопоставительный анализ фразеообразователъной активности 
компонентов-существительных, а именно компонентов-соматизмов». Анализ 
проводился на основе следующих словарей: Л.Э. Биновича, Н.Н. Гришина «Немецко- 
русский фразеологический словарь»; словарь А.Д. Райхштейна «Немецкие 
устойчивые фразы», а также «Казахско-русский фразеологический словарь» Х.К. 
Кожахметовой и словарь С. Кенесбаева «Казак тшшщ фразеологиялык свздЬгс».

Исходя из анализа данных словарей, следует отметить, что наиболее 
частотныии компонентами фразеологизмов с глаголами движения являются в 
немецком языке глаголы передвижения «kommen» (115 фразеологизмов) и «gehen» 
(80 фразеологизмов). Общее количество проанализированных фразеологизмов с
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глаголами движения -  300. Опираясь на эти данные, придем к выводу, что с глаголом 

передвижения «кошшеп» образовано 38,3% фразеологизмов, а с «gehen» 26,6% 

фразеологизмов. Что в общей сумме составляет 54,6% всех 300 фразеологизмов и в 

результате образует наибольш ую  группу, т.е. наиболее частотную  груп п у  

фразеологизмов с глаголами движения.

В казахском языке методом сплошной выборки изучены 232 фразеологизмов 

с глаголам и  движ ени я. С глаголом  передви ж ен и я  «келу» обнаруж ено 39 

фразеологизмов, а с «бару» -  всего 9 фразеологизмов. В процентном отношении с 

глаголом «келу» -  16,4%, с «бару» -»• 3,3%.

Сопоставляя фразеообразовательную активность глаголов в немецком и 

казахском языках подчеркнем, что в немецком языке глагол передвижения « к о т -  

т еп »  по фразеообразовательной активности стоит на 1-м месте, в то время гак его 

эквивалент в казахском языке «келу» занимает 2-ую позицию после глагола «шыгу».

Данные результаты были получены на основе следующей таблицы:

№ Глагольный 
компонент нем. яз.

Абс.
величина № Глагольный компонент 

каз. яз.
Абс.

величина

1. kommen 115 1. келу 39

2. gehen 80 2. бару
журу

9

3. laufen 24 3. жупру 3

4. fliegen 4 4. ушу 14

5. fallen 57 5. тусу,
кулау

36

6. reiten 3 6. атпен шабу -
7. шыгу 46

Как демонстрирует приведенная таблица, степень фразеообразовательной 

активности неодинакова в сопоставляемых языках. А нализируемы е глаголы 

движения, как компоненты глагольных фразеологизмов распределились по рангу 

частотности следующим образом: В немецком языке наиболее частотным оказался 

глагол передвижения «kommen». В казахском языке более продуктивным глаголом 

явился глагол «шыгу». С его помощью образовано 46 фразеологизмов. А эквивалент 

глаголу передвижения «kommen» -  «келу» оказался рангом ниже (39 ФЕ). На данной 

позиции в нем ецком  язы ке находится глагол передвиж ен ия «gehen» -  80 

фразеологизмов. Следующую ступень в казахском языке занимает глагол «тусу» -  

36 фразеологизмов, а немецкий глагол «fallen», находясь на этой же ступени, 

насчитывает 57 ФЕ. На 4-м месте в немецком языке глагол «laufen» 24 ФЕ, а в 

казахском языке 4-м по фразеообразовательной активности является глагол «ушу» 

(всего образовано 14 фразеологизмов). Пятую позицию в немецком языке занимает
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глагол «fahren» (17 ФЕ), а в казахском языке -  глагол «бару» (9 ФЕ). Шестым глаголом 

по фразеообразованию следует считать в немецком языке « fliegen » (4 ФЕ) и в 

казахском  язы ке « ж у п р у »  (3 Ф Е). С амы й ни зки й п о казател ь  по 

фразеообразовательной активности в немецком языке показал глагол «reiten» (3 ФЕ), 

а его эквивалент глагол «шабу» оказался также на конечной позиции. И на данный 

момент фразеологизмов с этим глаголом пока не встречено.

Исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть, что фразеообразовательная 

активность глагольного компонента (в нашем случае глагола движения) в немецком 

языке отличается высокочастотностью, а в казахском языке фразеообразование менее 

частотно. Высокочастотность немецких ФЕ с глаголами движения связана с тем, 

что глагольные фразеологизмы в немецком языке значительно сильнее развиты, 

чем в казахском.
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