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Кафедра германистики и межкультурной коммуникации Института романо-

германских языков, информационных и гуманитарных технологий 

Актуальность темы исследования: обусловлена на недостаточной 

изученностью функциональных особенностей частиц, но и настойчивой 

необходимостью определения их места в языке в ряду служебных 

вспомогательных единиц по отношению к именным и процессуальным 

формам. 

Цель работы: - проанализировать  влияние частиц немецкого языка на 

смысл того или иного коммуникативного высказывания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1) рассмотреть частицы в немецком языке и проанализировать их 

классификацию; 

2) изучить модальные и эмоционально-экспрессивные частицы и их 

признаки;  

3) усвоить функции эмоционально-экспрессивных частиц в немецком 

языке и их русские соответствия;  

4) проанализировать влияние рассматриваемых усилительных частиц 

на смысл коммуникации на примере произведений Пресслер Мириам и 

Ингрид Морас. 



Теоретическая и практическая значимость исследования – 

результаты проведенного исследования и выводы данной работы могут 

служить базой для дальнейшего изучения роли частиц немецкого языка на 

смысл общения. Практические результаты данного исследования будут 

оформлены в виде Приложений и могут быть использованы в научном и 

учебно-педагогическом процессе студентами, магистрантами и молодыми 

учеными.  

Исследуемая научная проблема прошла апробацию на ежегодных 

научно-практических конференциях молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов ПГЛУ в апреле 2015 и в апреле 2016 годов в виде 

публикаций: 1. «Роль некоторых усилительных частиц в речевой 

коммуникации» и 2. «Смысловые оттенки эмоциональных  частиц в 

немецком языке» в сборнике научных трудов по итогам обеих конференций. 

Результаты исследования: 

1. Дискуссии к подходу классификаций частиц всё ещё продолжаются в 

специальной литературе в различном формате. Пестрота предлагаемых 

классификаций частиц и многообразие их списков объясняется 

принципиальными особенностями функционирования частиц, в частности, их 

многозначностью, нечеткими семантическими границами, совмещенностью 

субъективного и объективного модальных начал, тесной связью частиц с 

лексико-грамматической структурой высказывания, способностью частиц 

соединяться в комплексы, обилием частиц в разговорной речи, а также 

обязательным соотнесением их с совпадающими по форме и близкими по 

семантике единицами других частей речи – союзами, междометиями, 

наречиями, застывшими формами существительных, местоимений, с 

которыми частицы связаны. 

2. Влияние частиц немецкого языка на смысл того или иного 

коммуникативного высказывания в зависимости от целей общения 

несомненно. 



3. В русском языке насчитывается большое количество модальных 

частиц, в связи с чем почти каждую модальную частицу немецкого языка 

оказывается возможным перевести при помощи соответствующей частицы. 

4. Из многих предложенных примеров было видно, что при переводе 

высказываний с модальной частицей denn на русский язык, используются 

такие русские частицы, как же, бы, ну, ли, с помощью которых мы пытаемся 

передать весь комплекс модальных значений, выражающихся модальной 

частицей denn. 

5. В некоторых случаях при передаче модальных значений частицы doch 

на русский язык она остается без перевода, в некоторых случаях она 

переводится на русский язык частицей же. 

6. При выражении любых эмоций значением частицы doch остается 

усиление настоятельности высказывания, стремление убедить собеседника. 

7. Модальная частица ja также может употребляться, когда говорящий 

открывает что-то новое и неожиданное для себя. 

8.  Модальная частица ja может переводиться на русский язык такими 

частицами, как же, ведь, иногда может оставаться без перевода. 

 

 

 

 

 

 

 


