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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Курс "Теоретическая грамматика немецкого языка" изучается после 
прохождения нормативного курса грамматики. В центре внимания курса 
находится не описательное изучение фактов грамматического строя 
немецкого языка, что является задачей курса практической грамматики, а их 
теоретическое истолкование. 
 Целью является освещение грамматического строя немецкого языка как 
единой и целостной системы, характеризуемой внутренней взаимосвязью и 
взаимозависимостью всех своих элементов и внешней взаимосвязью и 
взаимозависимостью с другими уровнями и областями языка. 
 В задачу курса входит формирование у студентов научного 
представления о формальной и смысловой структуре единиц и средств, 
образующих грамматический строй современного немецкого языка, а также 
об их взаимосвязях и функционировании. Научное представление о 
грамматическом строе должно формироваться на основе системного 
изучения его элементов, творческого и критического осмысления 
современных грамматических теорий, понимания сущности дискуссионных 
проблем. 
 Теоретическая грамматика, представляющая собой комплексную 
языковую дисциплину, непосредственно связанную со всеми 
лингвистическими дисциплинами, входящими в учебный план всей 
подготовки студентов (историей языка, лексикологией, стилистикой, 
фонетикой, практической грамматикой, общим языкознанием). 
Объем курса составляет 52 часа, из них 36 часов лекций,10 часов семинарских 
занятий и 6 часов отводится на контроль самостоятельной работы студентов. 
Задачами лекций является освещение кардинальных проблем грамматической 
теории немецкого языка, демонстрация сущности имеющихся расхождений в 
различных концепциях и подходах и раскрытие их причин. 
Задачами семинарско- практических занятий являются развитие у студентов 
навыков аналитического мышления, обсуждение наиболее сложных и 
дискуссионных проблем и выработка у студентов умения применить на 
практике приобретенные ими теоретические знания и методы 
грамматического анализа. 

Cредствами обучения для всех форм работы являются учебники, учебно-

методические пособия и комплексы, словари, справочные издания, 

хрестоматии, технические средства обучения (компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и др.); 

 

 После завершения изучения курса теоретической грамматики студенты 
должны иметь представление 
 о месте теоретической грамматики в системе лингвистических дисциплин; 
об этапах ее развития; 
 о системе языка в его грамматическом аспекте и различных способах ее 



4 
 

описания; 
 об основных подходах и концепциях в теоретической грамматике; 
 о современных исследованиях по основным проблемам теоретической 
грамматики в нашей стране и за рубежом; 
 о закономерностях и тенденциях развития грамматического строя 
немецкого языка. 
Студенты должны знать 
 грамматические особенности немецкого языка; 
 грамматические явления в их взаимосвязи и взаимозависимости; 
 концептуальный аппарат современной теоретической грамматики; 
 законы  функционирования грамматической системы языка и ее 
подразделов; 
 понятия грамматической формы, значения, категории и различные 
способы их выражения в языке; 
 методы анализа грамматических явлений; 
 основные тенденции развития грамматического строя современного 
немецкого языка. 
Студенты должны владеть 
 терминологическим аппаратом дисциплины "Теоретическая грамматика"; 
 методикой грамматического анализа; 
 знаниями, представляющими трудности для понимания грамматической 
системы языка; 
 навыками анализа и толкования различных подходов и направлений в 
грамматике. 
Студенты должны уметь использовать 
 систему теоретических знаний по грамматике современного немецкого 
языка; 
 методы исследований грамматических явлений в практической и 
научно-исследовательской работе; 
 знание курса теоретической грамматики в практической работе учителя, 
преподавателя, переводчика; 
 различные методы и приемы грамматического анализа; 
 грамматические навыки для объяснения функционирования системы 
немецкого языка 
Студенты должны иметь опыт 
 морфолого-деривационного моделирования слов; 
 применения приемов и методов грамматического анализа языковых 
явлений; 
 теоретического толкования явлений и фактов грамматического строя 
современного немецкого языка; 
 применения полученных теоретических знаний в преподавании 
иностранных языков и практике перевода. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

В рамках курса предусматриваются различные дидактические формы 
работы (доклады, рефераты, дискуссия, обсуждение). Чтение лекций и 
проведение семинарских и практических занятий могут сопровождаться 
компьютерными презентациями.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Тема 1. Грамматический строй языка и его место среди других уровней языка. 
Грамматика как наука о грамматическом строе языка и ее место в общей 
теории языка. Основные направления в научной грамматике современного 
немецкого языка. Современные направления в научной грамматике 
немецкого языка. – 2часа 
 
Тема 2.  Морфология как часть грамматики, ее предмет исследования. 
Грамматическая форма,  грамматическое значение и грамматическая 
категория как основные грамматические понятия. Морфемика как учение о 
значащих частях слов (словоформ). – 10 часов 
 
Тема 3. Общие вопросы теории частей речи. Определение понятия часть 
речи. Критерии выделения частей речи, принципы их классификации в 
традиционных и современных грамматиках.– 10 часов 
 
Тема 4. Общая характеристика глагола как части речи. Морфологическая, 
синтаксическая, семантическая, семантико-синтаксическая, классификация 
глаголов по характеру протекания действия.  
Грамматические категории глагола. Категории лица и числа, их структура в 
немецком языке. Категория времени  Категории наклонения и модальности. 
 Категория залога, ее сущность, значение и функционирование. Валентность 
глагола. Неличные формы глагола. Инфинитив и причастие.  – 18 часов 
 
Тема 5. Общая характеристика существительного как части речи (место в 
системе частей речи, категориальное значение, функции в предложении).  
Структурно-семантические разряды имен существительных. Грамматические 
категории имен существительных. Категория числа, падежа, ее значение, 
структура и функции. Категория определенности/неопределенности– 14 часов 
 
Тема 6. Общая характеристика имени прилагательного как части речи, его 
семантико-структурные разряды. прилагательных. Грамматические 
категории имени прилагательного. – 10 часов 
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Тема 7. Имя числительное. Местоимение. Наречие Междометие. Служебные 
слова. Их характеристики, классификация, грамматические категории и 
соотношение с другими частями речи. – 6 часов 
 
Тема 8. Синтаксис как составная часть грамматики и учение о 
словосочетании, предложении и тексте. Простое предложение, его 
номинативный, когнитивный и коммуникативный аспекты. Члены 
предложения и порядок слов. Коммуникативное членение предложения. 
Сложносочиненное предложение как автосемантическая единица. 
Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения как 
противопоставленные единицы синтаксиса сложного предложения. 
Структурно-семантическая классификация сложносочиненных предложений, 
их модели. Сложноподчиненное предложение как автосемантическая 
единица. Традиционные классификации сложноподчиненных предложений. 
Классификация по месту придаточного предложения; классификация по 
способу связи конституентов; синтаксическая классификация; 
классификация по характеру синтаксического отношения между 
конституентами. Структурно-семантическая классификация 
сложноподчиненных предложений, их модели. Словосочетания, их 
классификация. – 36 часов 
 
Тема 9. Текст как сложное синтаксическое целое. Номинативная, когнитивная 
и коммуникативная функции текста. Структурная и семантическая 
организации текста, средства их достижения. Функции текста. -16 часов 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество аудиторных часов 

Аудиторные Самост. 

Работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

  36 10  6 70 

1. Грамматический строй 
языка и его место среди 
других уровней языка. 

2     

2. Морфология как часть 
грамматики, ее предмет 
исследования. 
 

2 2   6 

3. Общие вопросы теории 
частей речи. 

4 2   4 

4. Общая характеристика 
глагола как части речи. 
 

4 2  2 10 

5. Общая характеристика 
существительного как 
части речи 

4   2 8 

6. Общая характеристика 
имени прилагательного 
как части речи 

2    8 

7. Имя числительное. 
Местоимение. Наречие 
Междометие. Служебные 
слова.  
 

2    4 

8. Синтаксис как составная 
часть грамматики и 
учение о словосочетании, 
предложении и тексте.  
 

12 2  2 20 

9. Текст как сложное 
синтаксическое целое. 
 Номинативная, 
когнитивная и 
коммуникативная 
функции текста. 

4 2   10 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16: Лингвистическая прагматика. -- 
М.: Прогресс, 1985.— 504 c. 

2. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.17: Теория речевых актов. -- М.: 
Прогресс, 1986.— 424 c. 

3. Holly, W. Einführung in die Pragmalinguistik / W. Holly // Germanistische 
Studien. Einheit 3. – Kassel: Langenscheidt, Universität Gesamthochschule, 2001. – 
72 S. 

4. Linke, A. Studienbuch Linguistik / A. Linke, M.  Nussbaumer, P.R.  Portmann. --   
Tübingen: Max Niemeyer Verlag,  2001.  –  472 S. 

5.  Meibauer, J. Einführung in die germanistische Linguistik / J. Meibauer. – Stuttgart 
– Weimar:  Verlag J.B. Metzler, 2002.  –  364 S. 

6.  Meibauer, J. Pragmatik / J. Meibauer. — Tübingen: Stauffenburg Verlag,   2008.  
— 208 S. 

7. Metzler Lexikon Sprache. -- Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler,  2000. –  
817  S. 

8. Bußmann, H.  Lexikon der Sprachwissenschaft  / H.  Bußmann. – Stuttgart:   
Alfred Kröner Verlag, 2002. --  783 S. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 

9.  Иссерс,  О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 4-
 е, стереотипное / О.С. Иссерс. – Москва: КомКнига: URSS, 2006. – 284с. 

10. Карасик, В.И.  Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Изд.-
 торговый дом «Гнозис», 2002.  – 333 с. 

11. Карасик, В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. 
 – М.: Изд.-торговый дом «Гнозис», 2004.  – 389 с. 

12. Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.-
 торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 

13. Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 
Маслова.  – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 

14. Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика / Б.Ю. Норман. – Мн., БГУ, 2009. 
– 120с. 

15. Якобсон, Р.О. Речевая коммуникация. Язык  в отношении к другим 
 системам коммуникации: избранные работы / Р.О. Якобсон. -- М.:  Прогресс, 
1985. –  С. 306-330. 

16. 16. Althaus, P.  Lexikon der germanistischen Linguistik. --  Studienausgabe II.— 
B.  2.  / P. Althaus,  H. Henne, H.E.  Wiegand. --  Tübingen: Max Niemeyer 
 Verlag, 1980. – S.  259 – 444. 

17. Brinker, K.  Linguistische Gesprächsanalyse  / K. Brinker, S.F.Sager. – Berlin: 
Erich Schmidt Verlag, 2006. – 220 S.  
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18. Bußmann, H.  Lexikon der Sprachwissenschaft  / H.  Bußmann. – Stuttgart:   
 Alfred Kröner Verlag, 2002. --  783 S. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Курс рассчитан на один семестр, который заканчивается экзаменом по 
пройденной тематике. На протяжении семестра в рамках прохождения тем 
осуществляется промежуточный контроль знаний, который определяется 
спецификой изучаемого материала и проводится в форме комплексных заданий, 
компьютерных презентаций, тестов.  


