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Сведения об организации-заказчике: 

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 дипломной работы заключается в следующем: во всестороннем 

рассмотрении поля причины в современном немецком языке, в проведении 

более полного анализа всех средств выражения причинных отношений, а так 

же в выявлении и объяснении особенностей постпозитивных и 

препозитивных придаточных предложений с союзами, имеющими  

причинное значение. Осуществление анализа художественной литературы в 

плане исследуемой проблемы. 

Задачи:  

1. Выявление конституентов поля причины. 

2. Установление микрополей поля причины. 

3. Определение доминанты и периферии поля причины. 

4. Выявление особенностей сложного предложения в немецком языке. 

5. Изучение типов связи между придаточным и главным предложением. 



6. Исследование связи между частями сложноподчиненного предложения с 

причинными союзами.  

7. Систематизация средств выражения причинных отношений в немецком 

предложении. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что проведенная работа: 

1.Позволяет представить разнообразные способы выражения причинных 

отношений в современном немецком языке в виде целостной системы – поля 

причины. 

2.Способствует дальнейшему развитию теории поля. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования материалов исследования на факультативных занятиях по 

немецкому языку. Так же  по образцу анализа языкового материала, 

проведенного в работе, может проводиться анализ других полей. 

Результаты исследования: Поле причины в современном немецком 

языке представляет собой системно-языковое образование, объединяющее 

разноуровневые средства на основе общности их функций - выражения идеи 

причинно-следственных отношений. Средства, выражающие категорию 

причинности, принадлежат лексическому, морфологическому и 

синтаксическому уровням. 

Членение категории причинности дает основание для выделения в поле 

причины микрополей причины и следствия. Каждое из микрополей также 

представляет собой группировку разноуровневых языковых средств, 

объединенных общей функцией. Микрополе причины, и микрополе 

следствия существуют в объективной реальности и между ними имеются 

объективно существующие различия.  

Кроме выделения микрополей были установлены конституенты поля 

причины. Доминантой среди конституентов является сложноподчиненное 

предложение с союзами weil и da. На периферии располагаются 

сложносочиненное предложение с причинными союзами, предлоги, 



предложения с причастным оборотом с причинным значением, 

словосочетания, словообразовательные форманты (-halber, -wegen, - gemäß)  

и части речи (глагол и существительное). Структура поля причины была 

также нами представлена в виде схемы.  

Проведенное исследование по средствам выражения причинных 

отношений показывает, что наиболее частотным является 

сложноподчиненное предложение с weil. Этот союз в типичном для него 

постпозитивном употреблении в составе придаточного предложения 

выполняет функцию объяснения и пояснения.  

Сложноподчиненное предложение с da не имеет богатой системой 

коррелятов и лексико- грамматических средств. Перед препозитивным 

придаточным предложением с союзом da лексических усилителей не бывает. 

Это подтверждает указание на то, что союз da гораздо меньше подчеркивает 

и указывает на причинную семантику, чем союз weil.   

Что касается сложносочиненного предложения с элементарным 

предложением с союзом denn, то этот союз практически совпадает по всем 

свойствам с союзом weil. Так же как и для союза weil, типичным 

употреблением элементарного предложения с союзом denn является его 

постпозиция.  

Предлоги имеющие причинное значение, но являющиеся 

многозначными занимают место на периферии. Так как кроме причинного 

значения, эти предлоги имеют дополнительное значение. На периферии 

занимают место и части речи. Использование глаголов и  существительных, 

имеющих причинное значение, зафиксировано реже других средств 

выражения причинных отношений.  

Рекомендации: Полученные данные и выводы могут служить 

ориентиром для последующих исследований такой сложной и 

основополагающей категории, как причинность.  


