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Актуальность темы исследования: Традиционная грамматика 

индоевропейских языков до самого последнего времени имела морфологию и 

синтаксис. В морфологии изучались формы слов и морфемы, а в синтаксисе 

словосочетания и предложения. В индоевропейских языках, в частности в 

германских, и из славянских особенно в русском, формально-грамматические 

показатели субъектно-предикатных отношений постепенно превращались в 

показатели интонационные, вырабатывая или не вырабатывая при этом явно 

выражаемые словесные или иные неявные формы их выражения.  

Цель работы заключается в определении структурно-морфологической  

специфике следования слов в немецком предложении, возможностей 

вариативного изменения порядка слов в связи с замыслом автора показать 

повышенную выразительность и выделить строгие канонизированные 

правила следования в них слов. Однако обязательное выполнение 

расстановки членов предложения и предложений в тексте порой 

моделируется автором иначе в силу различных стилистико-синтактических 

условий, предусматриваемых изменение порядка слов в предложении. 

Задачи: 

 1) дать краткую характеристику грамматического строя немецкого 

языка;  

2) определить морфологические условия порядка слов в предложении; 

3) выявить структурно образующую функцию порядка слов; 

4) определить особенности инверсии; 



5) показать дефиницию единицы речевого общения; 

6) определить функции членов предложения, занимающие в нем первое 

место; 

7) рассмотреть анализ синтаксических реляций соположения языковых 

единиц в современном немецком языке. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании 

обособленного регламентированного порядка слов  в немецком 

предложении, изменения правил расположения членов предложения в нем. 

Особый статус первого места в предложении, занимающего одним из членов 

морфологически закономерные системы,  а также нарушение порядка слов с 

целью подчеркивания выразительности, которую преследует автор для 

каждого отдельного строя. 

Практическая ценность работы обусловлена возможностью 

применения ее материалов и выводов в вузовском и школьном преподавании 

синтаксиса современного немецкого языка. Кроме того, дипломная работа 

может заинтересовать специалистов в области перевода. 

Результаты исследования: Порядок слов характеризуется сложной 

системой функционирования и включает в себя два ведущих аспекта: 

собственно синтаксический (формальный) и логико-семантический. 

Функционирование языка как знаковой системы осуществляется в 

соответствии со структурой семиозиса и включает в себя три 

сферы: семантическую, синтаксическую и прагматическую. Единство 

названных областей функционирования языка предопределяется всеми 

 языковыми  категориями, в том числе категориями порядка слов. Для 

немецкого языка характерно сосуществование фиксированного и свободного 

порядка слов: место некоторых членов строго определено, другие могут 

менять свою синтаксическую позицию. Порядок слов в немецком языке 

имеет больше вариативных возможностей, чем в тех европейских языках, чьи 

флексии утратили свою смыслоразличительную функцию и 



замещены лексическими средствами (предлогами). С другой стороны, 

порядок слов в немецком языке не настолько свободен, как в славянских 

языках, имеющих хорошо развитую систему флексий. Такая зависимость 

свободы порядка слов от степени развития системы флексий объясняется 

тем, что синтаксическая функция членов предложения должна быть каким-то 

образом маркирована: либо с помощью строгого местоположения, либо с 

помощью флексий. 

Порядок слов в немецком предложении является синтаксически 

фиксированным. Сказуемое (простое глагольное сказуемое или изменяемая 

часть составного глагольного сказуемого) всегда стоит на втором месте. 

Подлежащее может занимать первое или третье место. При прямом порядке 

подлежащее стоит на первом месте, сказуемое на втором, далее следуют 

остальные члены предложения. Остальные виды построения предложения 

обладают инвертированным порядком слов. В данном случае возникает 

синтаксическая инверсия. 

Синтаксическая инверсия может быть использована в предложении для 

получения информации от собеседника (вопросительное предложение), для 

побуждения к действию того к кому обращена речь (побудительное 

предложение), и для смыслового выделения второстепенного члена 

предложения (повествовательное предложение). 

B некоторых случаях грамматическая инверсия взаимодействует с 

тема-рематической инверсией. Для сохранения структуры предложения 

«тема-рема» на первое место ставятся второстепенные члены предложения, 

которые являются темой и в свою очередь это порождает явление 

синтаксической инверсии. 

Рекомендации: Результаты работы, ее материалы и выводы могут найти 

применение в вузовском и школьном преподавании синтаксиса современного 

немецкого языка. Кроме того, работа может заинтересовать специалистов в 

области перевода. 
 


