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«СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ В СРАВНЕНИИ С 

НЕМЕЦКИМ ЯЗЫКОМ» 

«Structural organization of a simple sentence in English 

compared to German» 

Аннотация. Особое значение для грамматики языка имеет порядок слов в 

предложении. Если порядок слов простого предложения в английском и 

немецком языках имеет определённые сходства, то твёрдо - фиксированный 
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обратный порядок слов или порядок сложноподчинённого немецкого 

предложения могут вызвать определенные трудности. 

 

Ключевые слова: Лингвистическая единица, предикативность, порядок слов, 

понятие предложения, история возникновения языков.  

 

Annotation. The order of words in a sentence is of particular importance for the 

grammar of a language. If the word order of a simple sentence in English and 

German has certain similarities, then the fixed reverse word order or the order of 

a complex German sentence may cause certain difficulties. 

 

Keywords: Linguistic unit, predicativity, word order, concept of the offer, the 

history of languages.  

 

Методы лингвистического исследования рассматриваются учеными-

лингвистами в качестве целого комплекса стандартных средств и приемов, 

которые основаны на предположениях о природе анализируемых объектов. 

Особое место среди всех методов исследования занимает сравнительно-

сопоставительный анализ. Сравнительно-сопоставительное языкознание 

может быть отнесено к числу мультилингвальных дисциплин, знание 

которой имеет огромное значение и в методике преподавания иностранных 

языков. Особый интерес приобретает данная дисциплина при 

сопоставительном изучении языков.  

Сравнительно-сопоставительное языкознание ставит своей целью 

сопоставление языков в целом, включая все структурные уровни – 

фонологический, морфологический, синтаксический, семантический.  

Особое значение для грамматики языка имеет порядок слов в 

предложении. Если порядок слов простого предложения в английском и 

немецком языках имеет определённые сходства, то твёрдофиксированный 
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обратный порядок слов или порядок сложноподчинённого немецкого 

предложения могут вызвать определенные трудности. 

          В настоящее время английский язык является международным языком, 

так он занимает второе место в мире по числу говорящих на нем людей 

(около 1 млрд. человек). Но культурные процессы, происходящие в 

современном мире, способствуют изучению нескольких иностранных 

языков, это помогает культурному обмену между гражданам разных стран, 

облегчает деловое общение и контакт между ними. 

В данной работе было решено сопоставить структуру простых 

предложений в английском и немецком языках. Сегодня общественное 

развитие в Европе привело к тому, что очень сильно возросла роль немецкого 

языка, в настоящее время он входит в десятку изучаемых языков мира. По 

статистике, каждый год немецкий начинают изучать 15-18 миллионов 

человек.  

В работе Л.В. Керовой в сопоставительном плане исследуется 

образование гипокористических форм личных имен в английском и 

немецком языках: «Таким образом, в результате проведённого анализа 

корпуса языкового материала представляется возможным сделать вывод, что 

немецкий язык обладает бóльшим количеством морфологических и 

словообразовательных элементов для образования гипокористических форм, 

в сравнении с английским языком». 

Современн ая с инт акс ическ ая н аук а х ар актер изует предложен ие к ак 

явлен ие много аспектного х ар актер а. Эт а многогр анность, с одной стороны, и 

сложность предложен ия к ак ед ин ицы язык а – с другой, объект ивно пр иводят 

исследов ателей к необход имост и выделен ия пр и интерпрет ац и и его 

сущност и р азл ичных аспектов.  

Во всех современных с инт акс ическ их концепц иях предложен ие 

р ассм атр ив ается в к ачестве центр ального объект а с инт акс ис а. В ч астност и, 

по слов ам В. А. Белош апковой, учен ие о предложен и и з ан им ает т акое 

положен ие в с инт акс ической теор и и со времен и появлен ия первых 
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теорет ическ их трудов – по отношен ию к отечественной н ауке с конц а XVIII 

– н ач ал а XIX век а. 

В истор и и с инт акс ис а к ак учен ия – и в отечественной, и в 

з ап адноевропейской л ингв ист ике – предложен ие к ак одн а из его основных 

ед ин иц тр актов алось пор азному: то к ак р авное лог ическому сужден ию, то 

к ак пс ихолог ическ ий акт коммун ик ац и и, то к ак собственно языков ая 

(с инт акс ическ ая) к атегор ия, обл ад ающ ая сво им и форм альным и и 

смысловым и (сем ант ическ им и) свойств ам и и т. д. Пр ичём в р амк ах подход а 

к предложен ию к ак языковой к атегор и и слож илось несколько н апр авлен ий 

его изучен ияия.  

Как известно в англ ийском и немецком язык ах строго определен 

ф икс иров анный порядок слов: подлеж ащее, ск азуемое, дополнен ие. В 

современном англ ийском языке дом ин ирующ им, ил и прямым, порядком 

слов является последов ательность «подлеж ащее + ск азуемое» [6]. 

Гр амм ат ическую инверс ию в англ ийском языке отечественные л ингв исты 

нередко н азыв ают «обр атным порядком слов». Иногд а коммун ик ат ивн ая 

инверс ия сопровожд ается гр амм ат ической инверс ией, н апр имер: Jolly 

th ankful I w as too (J. Osborn e). 

Тр ад иц ионно выделяют две структурные р азнов идност и 

гр амм ат ической инверс и и: полную и ч аст ичную. Пр и полной инверс и и 

подлеж ащее следует з а ск азуемым, пр и ч аст ичной инверс и и подлеж ащее 

обр амляется ч астям и ск азуемого: служебный гл агол ст ав ится перед 

подлеж ащ им, ост альн ая ч асть ск азуемого - после подлеж ащего, н апр имер: 

B etw e en th e fir epl ac e and th e photogr aph is a st and for n ewsp ap ers (B. Sh aw); 

How do you f e el at th e mom ent? (J. Osborn e). 

Пред ик ат ивное отношен ие — это отношен ие между подлеж ащ им и 

ск азуемым. Для н аглядной демонстр ац и и того, что отношен ие 

пред ик ат ивност и возн ик ает л ишь пр и услов и и н ал ич ия в предложен и и 

подлеж ащего и ск азуемого, Я. Г. Тестелец пр ивод ит пр имеры из англ ийского 

и фр анцузского языков, в которых « и подлеж ащее, и ск азуемое в 
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под авляющем больш инстве предложен ий должны быть выр ажены в 

ненулевой, т. е. фонет ическ и полной, форме.  

В безл ичных предложен иях в функц и и подлеж ащего выступ ает 

безл ичное место имен ие es, а в неопределенно-л ичных - неопределенно- 

л ичное место имен ие m an: es wird dunk el, es dämm ert «смерк ается», m an s agt, 

er s ei fortg ef ahr en «говорят, что он уех ал». В т ак их предложен иях формы es и 

m an не обл ад ают н ик ак им с амостоятельным предметным содерж ан ием, он и 

имеют л ишь структурно-гр амм ат ическое зн ачен ие, выполняя в предложен и и 

роль подлеж ащего и тем с амым помог ая пр ид ать эт им предложен иям форму 

обычной структуры предложен ия.  

В ном ин ат ивных язык ах, н апр имер, в англ ийском и немецком язык ах, 

подлеж ащее, обл ад ая р азл ичным лог ическ им содерж ан ием, не р аспол аг ает 

возможностью выр аж ать его форм ально. В к ачестве общей формы 

подлеж ащего (будь то нос итель состоян ия ил и про извод итель действ ия), к ак 

пр ав ило, выступ ает имен ительный п адеж. К ак отмеч ает В. Г. Адмон и, 

«возможность использов ан ия для этой цел и подлеж ащего и ск азуемого в 

ряде языков нер авноценн а. Между тем ск азуемое обл ад ает больш им 

многообр аз ием форм, позволяющ им р азгр ан ич ить и выдел ить целый ряд 

р азл ичных т ипов не только ск азуемого, но и предложен ия в целом» [Адмон и 

1955: 106]. 
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