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При изучении грамматики оказывается практически невозможным 
замкнуться в кругу грамматических форм, изолируясь от их употреб-
ления в естественной речи, где грамматические формы взаимодейст-
вуют друг с другом и с окружающей и наполняющей их лексикой. В 
зависимости от окружения меняется значение и функция той или иной 
формы, существенно меняется и лексическое значение слова, которое 
выступает в данной грамматической форме. 

Элементы языка можно классифицировать по различным крите-
риям. Полевой подход позволяет охватить практически все средства, 
принадлежащие разным уровням языка и выражающие модальность. В 
центре нашего внимания находится поле побуждения и специфика 
употребления средств его выражения в полевой структуре синтаксиса 
современного немецкого языка. Поле побуждения представляется се-
годня наиболее тонко и полно разработанным.  

Под полем побуждения понимаются как отдельные семантические 
функции побуждения, так и целостность присущих только ей грамма-
тических и лексических языковых средств, которые служат для выра-
жения побуждения [1, 37].  

В качестве основной формы побуждения рассматривается импе-
ратив. С помощью императива в немецком языке можно выразить ка-
тегорический приказ, запрещение, призыв, нейтральный приказ, совет, 
просьбу, желание, предложение и многое другое. Отдельные функции 
побуждения выражаются с помощью частиц, модальных слов, струк-
турой предложения и конкретным лексическим наполнением. Наряду с 
этим важную роль играют конкретная ситуация, отношение между 
говорящим и адресатом, интонация.  

Побуждать в немецком языке можно также с помощью многих 
других языковых средств, так, например, с помощью пассивных кон-
струкций, с помощью индикатива, вопросительного и повествователь-
ного предложений. Несмотря на то, что императив считается основной 
формой побуждения, во многих ситуациях он неприменим. Предпоч-
тительнее применяются другие языковые средства, такие как вопроси-
тельное предложение или модальный глагол для выражения просьбы 
[2, 64].  



Рассматривая отдельные функции побуждения с соответствую-
щими языковыми средствами в микрополях, современные исследова-
тели полевого подхода в лингвистике Е.Буша, Р.Фройденберг-
Финдайзен и другие предлагают следующую классификацию видов 
побуждения.  

Побуждение подразделяется на обязательное (адресат ДОЛЖЕН 
выполнить требование) и необязательное (адресат МОЖЕТ выполнить 
требование) побуждение. К обязательным срочным побуждениям мы 
относим микрополя: предписание "Anordnung" и предостережение 
"Ermahnung". К необязательным побуждениям мы относим микрополя: 
просьба "Bitte", обращение "Appel", предложение "Vorschlag", 
"Angebot", совет "Ratschlag", указание "Anleitung", предостережение 
"Warnung" [3, 239].  

Следует подчеркнуть, что данные микрополя играют особую роль 
в синтаксисе современного немецкого языка.  

Для выражения просьбы мы часто прибегаем к следующим сред-
ствам: это вопросительное предложение, побудительное предложение 
в сочетании с частицами mal и/или bitte, предложение, выражающее 
нереальное желание.  

... und wenn Sie mir vielleicht ein Auszahlungsformular geben 
könnten. // Könnten Sie mir mal ein Auszahlungsformular geben? 
(Kunde zum Bankangestellten) 

Данные предложения выражают нереальное желание, их исполь-
зуют для выражения просьбы. По своей структуре они является устой-
чивой формой. Эти предложения можно соотнести с вопросительным 
предложением. Такие предложения кажутся подчеркнуто вежливыми и 
считаются общепринятыми в публичной коммуникации.  

Как отдельный вид побуждения рассматривается микрополе "при-
зыв". Призывы характеризуются тем, что определенная группа людей 
или учреждение обращаются прямо к адресату с целью побуждения к 
определенным действиям посредством убеждения, предостережения, 
наставления. Побудительная функция может быть выражена как кос-
венно, так и прямо в устной и письменной коммуникации.  

Для выражения призыва прибегают к таким лексико-грам-
матическим средствам, как побудительные и повествовательные пред-
ложения. В повествовательных предложениях для выражения призы-
вов часто употребляют глагол в индикативе, представляющий факт, 
как нечто уже совершенное, и сила убеждения при этом усиливается, 
так как констатация фактов убеждает адресата в достоверности ин-
формации и тем самым побуждает к определенным действиям:  

Wir sind ein Volk! 



Wir sind die Bürger unserer Stadt! 
Для выражения призыва служат и модальные глаголы müssen и 

dürfen (выражают высокую степень обязательности). Такие призывы с 
модальными глаголами немного навязчивы и, обращаясь к адресату, 
стремятся воззвать к чувству долга адресата: 

Wir dürfen keinen Tag länger untätig zusehen.  
Wir dürfen nicht schweigen.  
В выступлениях и официальных высказываниях часто использу-

ется также глагол "appelieren". Этот глагол сам по себе несет семанти-
ку призыва и потому придает всему высказыванию апелляционный 
характер. Глагол "appelieren" часто можно встретить в публицистике 
при передаче содержания речи (выступления), взывающей к какому-
либо действию:  

Ich appeliere an Ihre Menschlichkeit: Helfen Sie mit, den Hunger 
in der Welt zu bekämpfen.  

Для призывов характерно то, что они чаще выражаются побуди-
тельными предложениями, чем повествовательными. Это объясняется 
тем, что функция побуждения выражается прямо и непосредственно 
призывает к выполнению определенного действия. Эта форма выраже-
ния очень убедительна и действует на адресата настойчиво. При обра-
щении к определенной группе лиц характерно употребление множест-
венного числа второго лица:  

Stoppt das Steigen der Steuer! 
Stoppt das Plündern der Meere!  
Побуждать к действию можно также с помощью совета. "Совет" 

характеризуется тем, что советчик побуждает адресата, человека, об-
ратившегося за советом, к определенному действию, чтобы помочь 
адресату разрешить ситуацию наилучшим для него образом. Следова-
ние совету лежит в интересах обратившегося. Часто совету предшест-
вует просьба. Совет встречается как в письменной, так и в устной 
коммуникации. Тексты, которые часто носят характер совета, пред-
ставляют собой статьи в различных журналах, газетах и т.д., дают ре-
комендации по разным вопросам.  

К языковым средствам микрополя "совет" относятся повествова-
тельное предложение с модальным глаголом sollen, повествовательное 
предложение с глаголом würden, формы изъявительного наклонения в 
сочетании с модальным словом, глаголы, выражающие совет, и соот-
ветствующие конструкции страдательного залога, эллиптические 
предложения, пословицы и побудительные предложения. 

Глагол sollen, наряду с императивом, является более употреби-
тельной формой выражения совета. Этот модальный глагол выражает 



необходимость, не зависящую от говорящего. В сочетании с глаголом 
sollen часто используются также модальные слова, частицы, наречия 
времени, неопределенно-личное местоимение man:  

Auf Kaffe und Tee sollte man während der gesamten Kur am bes-
ten verzichten.  

Sie sollte mal wieder Urlaub machen.  
Повествовательное предложение в сочетании с глаголом würden 

часто употребляется в разговорной коммуникации:  
An deiner Stelle würde ich zum Arzt gehen.  
Wenn ich du wäre, würde ich zum Arzt gehen. 
Если формы изъявительного наклонения используются для реали-

зации совета, то они часто употребляются совместно с частицами, мо-
дальными словами, или же придаточными предложениями:  

Vielleicht hilft es Ihnen, wenn sie mal Urlaub machen.  
Wahrscheinlich wird es besser, wenn sie mal vorbeikommen.  
Полевой подход, основанный на классификации языковых единиц 

по общности значения, представляет собой функционально-
ориентированное рассмотрение и исследование языка. Поле определя-
ется как совокупность языковых единиц, объединенных общностью 
содержания и отражающих понятийное или функциональное сходство 
обозначаемых явлений [1, 65].  

Модальное поле - это наиболее дифференцированное и обширное 
поле, в состав которого входит также и побуждение. Доминантой мик-
рополя побуждения является императив. Доминанта образует ядро, в 
которое входят следующие конституенты: презенс индикатива, футу-
рум индикатива, модальные глаголы в сочетании с инфинитивом и 
другими устойчивыми сочетаниями, а также инфинитивные предло-
жения.  
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