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Актуальность темы исследования заключается: в  необходимости 

изучения  причинных отношений  , глубоком  всестороннем анализе этих 

отношений,  а также средств выражения категории причинности. 

Систематизация особенностей средств выражения причинности, выявление 

конституентов  и микрополей поля причины определяет актуальность и 

новизну выбранной темы.  

Цель работы: описание и объяснение употребления модальных частиц 

- особого лексического класса слов, которые в современном немецком языке 

являются неотъемлемой частью разговорной речи. 

Освещаются как теоретические вопросы, связанные с этим классом 

слов, так и особенности их функционирования. 

Задачи:  

- изучение роли модальных частиц в формировании модальности 

вопросительного предложения (ВП); 

-    определение значения модальных частиц doch, denn, etwa, wohl, 

nicht. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

предпринимается попытка исследования методов и подходов изучения 

модальных частиц в системе частей речи. Произведен анализ точек зрения 

относительно значения и функций модальных частиц, отражающих 

проблематичность существующих мнений. Практический раздел 



представляет собой анализ функционирования модальных частиц как 

лексических единиц, обладающих прагматическим значением 

Результаты исследования:  

1) В системе языка и речи существует, как минимум, три основных типа 

значения  -  лексический, грамматический, прагматический. Модальные 

частицы обладают прагматическим типом значения, то есть выражают 

отношение между речевыми действиями субъекта речи и объективной 

действительностью. 

2) На основании общности прагматического значения модальные частицы 

образуют вместе с междометиями отдельную группу служебных слов, 

противопоставленную служебным словам с грамматическим типом 

значения, в число которых входят предлоги, союзы и грамматические 

частицы. 

3) Семантическая структура модальных частиц обеспечивает возможность 

реализации следующих функций: 

a) модальной; 

b) коммуникативной; 

c) эмоциональной. 

в их совокупности или с преобладанием одной при ослаблении двух 

других 

4) Анализ функционирования отдельных модальных частиц в составе 

вопросительного предложения, выражающих предположение, показывает, 

что модальные частицы являются формальными маркерами 

предположительной модальности вопросительного предложения и 

оказывают модифицирующее воздействие на модальность 

вопросительного предложения. 

В заключение стоит отметить, что модальность предположения в 

немецком языке выражается не только с помощью повествовательного, но и с 

помощью вопросительного предложения. 



Таким образом, предположительным вопросом является любая 

вопросительная структура, содержащее положение, временно принимаемое 

за истинное и подвергаемое вопросу с целью установить истину. 

Под воздействием константных лексико-грамматических маркеров 

предположительной модальности, прежде всего модальных частиц, 

усиливается гипотетичность высказывания в составе вопросительного 

предложения, ослабляя тем самым степень уверенности говорящего в 

выражаемом предположении. 

Рекомендации: Исследование может быть расширено за счет увеличения 

числа примеров, иллюстрирующих полученные выводы. 

 


