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Актуальность темы исследования: в научной лингвистической литературе 

нет исчерпывающего ответа на вопрос о видах использования 

подчинительной синтаксической связи в словосочетании в немецком, 

английском и русском языках в сопоставительном плане. 

 
Цель работы: провести анализ характера синтаксической связи и 

частотности использования ее видов в каждом отдельном языке и в 

сопоставительном плане. 

 
Задачи:  
- изучить и проанализировать научные позиции известных лингвистов – 

славистов и германистов – на вопрос о синтаксических связях в 

словосочетании; 

 

- исследовать специфику подчинительной синтаксической связи в немецком, 

английском и русском языках; 

 

- провести сопоставительный анализ подчинительной синтаксической связи  

на основе текстов на немецком, английском и русском языках. 



 
Теоретическая и практическая значимость исследования: 
 
Основные положения и выводы проведенного исследования имеют как 

теоретическое, так и практическое значение: они могут быть 

использованы студентами в качестве дополнительного и иллюстративного 

материала при подготовке к семинарским занятиям по теоретической и 

практической грамматике, а также при написании курсовых и дипломных 

работ. 

 
Результаты исследования: 
 

Сопоставление результатов проведенного типологического 

исследования в немецком, английском и русском языках 

продемонстрировал целый ряд изоморфных и алломорфных черт на 

синтаксическом уровне: 

1. Сравниваемым языкам присущи все три типа подчинительной 

синтаксической связи — согласование, управление и примыкание. 

2. Немецкий и русский языки обнаруживают значительное 

типологическое схождение, обусловленное особенностями синтетического 

строя этих языков: доминирующим типом синтаксических отношений 

является согласование, на втором месте - управление. 

3. Английский язык, как язык аналитического строя, занимает 

особое положение по характеру синтаксической связи: управление и 

примыкание являются основными видами подчинительной 

синтаксической связи, в то время как доля согласования невелика — в два 

и более раз меньше, чем в немецком и русском языках. 

4. Проведенный анализ словосочетаний, выражающих 

подчинительную связь в сравниваемых языках, показывает, что для 

типологической характеристики по исследуемому параметру, а именно по 

характеру функционирования видов синтаксической связи, 



определяющим является не генетическое сходство языков, а близость их 

морфологического строя. 

Рекомендации: рассмотренная в работе проблема имеет и другие 

перспективы исследования. К примеру, можно провести диахроническое 

исследование с целью выявления характера исторических изменений на 

синтаксическом уровне.  

Кроме того, можно дополнить исследование другими параметрами,  

такими как, например, характер смысловых отношений в словосочетании 

(атрибутивные, объективные и релятивные) или положение зависимого 

слова по отношению к стержневому (препозиция и постпозиция) и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


