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Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность проведённого исследования обуслов-

лена рассмотрением предложения как особой номинативной единицы языка, 
глагола (а именно глаголов движения, каузативных глаголов, глаголов облада-
ния немецкого языка) с ономасиологических позиций. Применение принципов 
ономасиологического анализа позволяет вскрыть лингвистические основы ме-
ханизма номинации, языковой техники, используемой для обозначения опре-
делённых ситуаций, раскрывает широкие возможности применения ономасио-
логического подхода к анализу разнородных языковых явлений. Целью иссле-
дования явилось: выявление типов ситуаций динамического типа, обозначае-
мых предложениями с глаголами движения, обладания, с каузативными глаго-
лами в ядерной позиции; выявление специфики языковой техники, т.е. усло-
вий, создающих возможность именования различных типов ситуаций, обозна-
чаемых предложениями с данными глаголами в ядерной позиции. 

Материалы и методы. Материалом послужили предложения из художест-
венных произведений современных немецких авторов, юридических текстов, 
газетных текстов на немецком языке, а также привлекались данные толковых 
словарей немецкого языка. Текстовый отбор осуществлялся методом сплош-
ной выборки. В работе используется приём ономасиологического анализа 
языковых явлений, который предполагает определение того, чтó обозначает 
данная единица и как происходит именование. Для определения изменения 
семного состава исследуемых глаголов использовался метод компонентного 
анализа. 

Результаты. Исследование позволило выявить динамические типы ситуа-
ций, которые обозначают предложения с глаголами движения и обладания,  
с каузативными глаголами в ядерной позиции. Предложения с каузативными 
глаголами в ядерной позиции описывают ситуации активного действия, на-
правленного на изменение расположения предметов, имеют характер направ-
ленности к пространственному пределу. Предложения немецкого языка с гла-
голами движения в ядерной позиции, как правило, именуют экстралингвисти-
ческие ситуации, связанные с самостоятельным перемещением субъекта в оп-
ределённой среде. Динамические модели предложений со значением облада-
ния обозначают ситуации, в которых происходит изменение посессивного от-
ношения между Субъектом и Объектом. 

Выводы. При именовании предложениями немецкого языка различных си-
туаций экстралингвистической действительности происходит целостное пере-
осмысление установленных дифференциальных и потенциальных признаков  
в смысловой структуре исследуемых глаголов, что и позволяет предложениям 
с данными глаголами в ядерной позиции в сочетании с именами существи-
тельными различной денотативной отнесенности, заполняющими позиции 
Субъекта и Объекта (Локализатора/Ориентира), именовать ситуации динами-
ческого типа. 

Ключевые слова: глаголы движения, каузативные глаголы, глаголы обла-
дания, ономасиологическая структура, ситуация действия. 
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Abstract. 
Background. The relevance of the study is determined by the mode of regarding 

the sentence as a special naming unit of the language, the verb (namely the verbs of 
motion, causative verbs, and the verbs of possession of the German language) from 
the onomasiological viewpoint. Application of the principles of onomasiological 
analysis helps to reveal the linguistic basis of the nomination mechanism, the lin-
guistic techniques used for denotation of certain situations, reveals the wide range of 
the ways of applying the onomasiological approach to the analysis of diverse lin-
guistic phenomena. The aim of the study is to identify the patterns of the dynamic 
type situations, designated by the sentences with verbs of motion, possession, with 
causative verbs in the nuclear position, to reveal the specific character of the lan-
guage technique, namely the conditions for the possibility of naming different types 
of situations, denoted by sentences in which these verbs are in the nuclear position. 

Materials and methods. The data for the study was obtained from the texts  
of contemporary German fiction writers, legal texts, media texts, with reference to 
the explanatory German dictionaries data. Text selection was done by continuous 
sampling. The onomasiological analysis technique was used to deal with linguistic 
phenomena, which means that the technique was efficient for identifying the denota-
tion of the unit and the character of the naming process. The method of component 
analysis was used to determine the compositional change in the seme structure of the 
verbs studied. 

Results. The study revealed the dynamic types of situations designated by the 
sentences with the verbs of motion and possession, with causative verbs in the nuc-
lear position. The sentences with causative verbs in the nuclear positions describe 
the situation of dynamic action, which is aimed to alter the location of objects; they 
are characterized by space limit orientation. The sentences with the verbs of motion 
in the nuclear position are likely to describe extralinguistic situations denoting inde-
pendent movement of the subject in particular environment. The dynamic model 
sentences with the meaning of possession denote situations manifesting a change of 
possessive relationship between the Subject and the Object. 

Conclusions. The process of naming different situations of extralinguistic reality 
by sentences is marked by a complete redefinition of the established differential and 
potential elements in the semantic structure of verbs studied, which makes the sen-
tences with such verbs in the nuclear position together with the nouns of different 
denotative reference in the position of the Subject and the Object (Locator/Orienting 
point) able to name the situation of dynamic type. 

Key words: verb of motion, causative verb, verb of possession, onomasiology 
structure, action situation. 

 
Ономасиологический подход к изучению языковых явлений предпола-

гает изучение способов преобразования информации, предназначенной для 
вербализации, исследует способы классификации объектов обозначения, по-
лучающих языковое выражение в виде общих свойств, конституирующих 
классы единиц, определяет основания деления на классы, набор этих классов 
и, наконец, языковые средства классной принадлежности объектов обозначе-
ния. На основе анализа системных связей элементов, являющихся компонен-
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тами ономасиологической структуры событийной номинации, согласно кон-
цепции Е. Л. Кривченко, выделяют пять основных видов отношения «прояв-
ления существования в признаке», которым охарактеризовано предметное 
понятие [1, с. 74]. Следовательно, при именовании экстралингвистической 
действительности любое конкретное событие подводится под один из основ-
ных классов событий (ситуаций), выделяемых в рамках ономасиологической 
категории событийности. Один из основных классов ситуаций – ситуация 
действия, ономасиологическую структуру которой образуют два соотнесен-
ных друг с другом компонента: предметное понятие, охарактеризованное от-
ношением «активного участия в создании признака (агент), и понятие при-
знака, в котором предмет обнаруживает себя как активный создатель (при-
знак акциональности). Ономасиологический базис (ОБ) структуры образует 
отношение, которое объединяет оба компонента. Содержание его составляет 
«проявление существования предмета в его активном участии в создании 
признака», которое входит в качестве реляционного понятия в значение каж-
дого из компонентов. 

Цель статьи – исследовать языковую технику, т.е. условия, позволяю-
щие именовать динамические, т.е. отмеченные изменением отношений между 
компонентами ономасиологической структуры, типы ситуаций предложе-
ниями немецкого языка с глаголами движения “gehen”, “laufen”, “fliegen”,  
с каузативными глаголами “stellen”, “legen”, “setzen”, “hängen”, с глаголами 
обладания „bekommen“, „erhalten“, „finden“, „verlieren“ в ядерной позиции. 
Анализ предложений немецкого языка с ономасиологической точки зрения 
предполагает рассмотрение предложения как особой номинативной единицы 
языка, отличая ее от других номинативных единиц не только по формальным 
признакам (простая, сложная номинация) или по характеру обозначаемого 
объекта (изолированный элемент, событие), но и в первую очередь по спосо-
бу обозначения объекта. 

Ситуации действия, именуемые предложениями  
с глаголами движения немецкого языка в ядерной позиции 

Предложения немецкого языка с глаголами движения gehen, laufen, 
fliegen в ядерной позиции, как правило, именуют различные экстралингвис-
тические ситуации, связанные с самостоятельным перемещением субъекта  
в определенной среде. Структурная схема, лежащая в основе предложений  
с немецкими глаголами gehen, laufen, fliegen, именующих любую ситуацию, 
может быть четырех типов: 1) S – P; т.е. состоять из двух компонентов:  
S – Субъект (имя движущегося или недвижущегося предмета), Р – предикат 
(бесприставочный глагол движения) (поскольку данные глаголы субъектно-
ориентированны и объект не является релевантным для каждой ситуации  
с данными глаголами); 2) S – P – L (Локализатор); 3) S – P – Оr (Ориентир);  
4) S – P – L – Оr [2, с. 53].  

Позиция Субъекта может заполняться абстрактными неодушевленными 
именами существительными, обозначающими различные виды и формы 
мыслительной и вербальной деятельности человека (мысли, чувства, связан-
ные с внутренним миром человека). Gedanken gehen durch den Kopf [3, s. 257]. 
Vergessen Sie alles, was Ihnen jetzt durch den Kopf geht [4, s. 214]. В данных си-
туациях нет осуществления реального движения, а имеет место активность 
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разного рода человеческой деятельности (мыслительной, вербальной и т.д.). 
В вышеназванных предложениях, именующих данные ситуации, имя предме-
та, заполняющее позицию Субъекта, предопределяет изменение параметров 
среды, характера, способа перемещения. Позицию Ориентира/Локализатора 
заполняют конкретные имена существительные, обозначающие органы чело-
века (durch den Kopf), и тем самым уточняются параметр среды и способ 
осуществления процесса. Предложения именуют ситуации речевого процесса. 

Рассмотрим предложения: Er hatte keine Verfügung über seine Gedanken, 
sie liefen wie sie wollten [5, s. 395]; Mir liefen viele Gedanken durch den Kopf  
[6, s. 110]. Позицию Субъекта заполняют абстрактные неодушевленные име-
на существительные, которые обозначают виды и формы мыслительной дея-
тельности человека. Денотативная отнесенность именования, заполняющего 
позицию Субъекта, обусловливает изменение таких параметров типовой си-
туации, как среда и способ перемещения. Параметр интенсивности протека-
ния процесса сохраняется. Предложение именует ситуацию осуществления 
человеком мыслительной деятельности с высокой степенью интенсивности,  
в отличие от ситуаций мыслительной деятельности, именуемых предложе-
ниями с глаголом gehen, где степень интенсивности специально подчеркива-
ется конкретными контекстуальными уточнителями.  

Далее: Der Wortwechsel läuft eine Weile im Kreise [7, s. 11]; Ihr Englisch 
läuft ganz famos [6, s. 93]; Das Gespräch lief langsam und ohne Ziel [2, s. 93]. 
Денотативная отнесенность именования, заполняющего позицию Субъекта 
(виды и формы речевой деятельности человека в процессе общения), обу-
словливает изменение параметров среды и способа перемещения. Параметры 
интенсивности перемещения уточняются контекстуально. В смысловой 
структуре глагола погашаются дифференциальные семы «при помощи ног», 
«по твердой поверхности», однако категориальная сема перемещения реали-
зуется. Предложения именуют ситуации процесса речевого общения, комму-
никации. 

В следующих предложениях с глаголом fliegen в ядерной позиции по-
зицию Субъекта занимают абстрактные имена существительные, обозначаю-
щие виды и формы интеллектуальной деятельности человека: Dem Sepp flog 
gleich ein Gedanke durch den Kopf [9, s. 31]; So schnell, wie ihm jetzt die Gedan-
ken durch den Kopf flogen, hatte der Toni noch niemals gedacht [9, s. 37]. Средой 
перемещения в данной ситуации является также внутренний мир человека. 
Ситуация не связана с перемещением по воздуху, параметры средства пере-
мещения также отсутствуют, сохраняется лишь параметр интенсивности, 
скорости перемещения, и именует данное предложение ситуацию осуществ-
ления определенной мыслительной деятельности человеком. Именование 
данных ситуаций предложениями с глаголом fliegen подчеркивает прежде 
всего интенсивность протекания интеллектуально-мыслительной деятельно-
сти, чем достигается соответствующий стилистический эффект.  

Предложения с глаголами gehen, laufen, fliegen именуют ситуации дей-
ствия, связанные с интеллектуальной деятельностью человека. Предложения 
с глаголом gehen именуют ситуацию мыслительного процесса без указания 
на скорость протекания процесса; предложения с глаголом laufen именуют 
ситуацию мыслительного процесса, осуществляемого с высокой степенью 
интенсивности; предложения с глаголом fliegen подчеркивают быстротеч-
ность, мгновенность мыслительного процесса. 
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Проведенное нами исследование показало, что предложения с глагола-
ми движения именуют не только ситуации перемещения одушевленного 
Субъекта в соответствующей среде, но и ситуации других типов – ситуации 
действия, деятельности, процесса, т.е. ситуации динамического типа. Денота-
тивное значение наименований, заполняющих позиции Субъекта и Локализа-
тора/Ориентира, в сочетании с глаголом, стоящим в ядерной позиции, опре-
деляет тип ситуации. 

Ситуации действия, обозначаемые предложениями  
с каузативными глаголами немецкого языка в ядерной позиции 

Рассмотрим ситуации, обозначаемые предложениями с каузативными 
глаголами немецкого языка stellen, legen, setzen, hängen в ядерной позиции. 
Исследуемые глаголы относят к группе объектных глаголов, обозначающих 
действие, в котором помимо «действующего» предмета участвует обязатель-
но другой предмет, поэтому они требуют дополнения и характеризуются 
управлением (управляющие глаголы) [10, с. 88]. Маркеры каузальности (при-
чинности), по мнению У. Энгеля, nennen einen Grund/eine Ursache und charak-
terisieren damit den Sachverhalt, der im Satz beschrieben wird, als dessen Folge 
oder Auswirkung [11, с. 221]. Лексическое значение каузативных глаголов оп-
ределяется как выражение причинно-следственных связей между действиями 
субъекта и объекта [12, с. 20]. Предложения с данными глаголами описывают 
ситуации локализации в пространстве динамического типа, предполагающие 
изменяющуюся пространственную расположенность предметов, и имеют ха-
рактер направленности к пространственному пределу.  

В ходе проведенного исследования выявлены типы ситуаций [13, с. 147], 
обозначаемых предложениями с каузативными глаголами в ядерной позиции: 
например: 

а) ситуация действия, производимого лицом с целью размещения дру-
гого лица в горизонтальном положении, описываемая предложениями с гла-
голом legen в ядерной позиции: Er legte das Kind auf den Rücken [3, s. 939]; 
ситуация действия, производимого лицом с целью размещения другого лица 
в вертикальном положении, описываемая предложениями с глаголом stellen  
в ядерной позиции: Er stand auf, griff Navarro rasch an den Ellbogen, hob ihn 
an, dreht eihn herum un dstellte ihn so dicht neben Gomez auf den Boden, das Go-
mez beiseite treten musste [14, s. 63]; ситуация действия, производимого лицом 
с целью размещения другого лица в сидячем положении, описываемая пред-
ложениями с глаголом setzen в ядерной позиции: Setzen Sie das Kind in den 
Stuhl [11, s. 207]. 

Предложения описывают ситуацию действия, производимого лицом  
с целью размещения предмета в вертикальном положении, в случае сочетания 
глагола stellen с неодушевленным именем существительным в позиции Объек-
та, обозначающим предмет, способный занимать определенное положение  
в пространстве: Die Frau stellte langsam die Flasche auf den Tisch [14, s. 43]; 

б) ситуация действия, производимого лицом с целью размещения 
предмета в горизонтальном положении, описываемая предложениями, в ко-
торых позицию Объекта заполняют неодушевленные имена существитель-
ные, обозначающие предметы, способные занимать определенное положение 
в пространстве, или предметы, используемые для покрытия какой-либо по-
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верхности: Weinflaschen soll man legen, nicht stellen [3, s. 939]; Legen Sie das 
Buch auf den Tisch [11, s. 207]; 

в) ситуация действия, производимого лицом с целью размещения пред-
мета в висячем положении, в случае сочетания глагола hängen с неодушев-
ленным именем существительным, обозначающим предмет, который распо-
лагается на вертикальной поверхности или располагается (висит) в опреде-
ленном месте: Wir sollen das Bild über das Klavier hängen [11, s. 207]; Hast du 
den Anzug wieder in den Schrank gehängt? [15]. Предложения с глаголом stellen 
в ядерной позиции и с именем существительным в позиции Объекта, обозна-
чающим механизм, описывают ситуацию действия, производимого лицом  
с целью установки механизма: Zuerst müssen Sie den Schalter auf „on“ stellen [15]. 

Динамические модели предложений со значением обладания 

Динамические модели предложений со значением обладания, с рас-
сматриваемыми нами глаголами bekommen, erhalten, finden, verlieren, обозна-
чают ситуации, в которых происходит изменение посессивного отношения 
между Субъектом и Объектом [16, c. 85]. Субъект может приобретать или, 
наоборот, утрачивать Объект обладания. 

Семантическая структура глагольных предложений со значением обла-
дания динамического типа состоит, как правило, из трех компонентов: Субъ-
ект – предикат – Объект (хотя бывают исключения).  

Исследование показало, что позиция Субъекта в предложениях с глаго-
лами динамического типа заполняется: а) одушевленными существительны-
ми, обозначающими лицо или совокупность лиц, замещающее его местоиме-
ние, часто имя собственное: Alphons Gleinin, der Polizist von Twann, fand am 
Morgen… einen blauen Mersedes [17, s. 5]; б) существительными, обозначаю-
щими социальные организации, которые подразумевают то или иное сообще-
ство людей: Einige Innenministerien hatten … das Informationsmaterial bekom-
men [18, s. 2]; в) неодушевленными существительными: Unsere Arbeit erhält 
durch diese Massnahmen neuen Auftrieb [19, s. 1104]. Однако преобладают 
предложения с одушевленным Субъектом, на употребление которого оказы-
вает влияние ситуация, отражаемая в предложениях описываемого типа, по-
скольку в динамических предложениях со значением обладания передается 
изменение отношений владения между Субъектом и Объектом, в результате 
которого Субъект приобретает или утрачивает что-то. Этим уже заранее оп-
ределяется одушевленность Субъекта, способного совершать действие. 

Выявлено, что в роли Объекта в предложениях со значением обладания 
динамического типа способны функционировать различные имена существи-
тельные. Это могут быть реальные предметы, с которыми человек сталкива-
ется повседневно, какие-либо понятия, являющиеся социальными ценностя-
ми человечества или абстрактными именами существительными, называю-
щими внешние и внутренние признаки Субъекта. 

Предложения с динамическими глаголами обладания можно разделить 
на два типа: а) первый тип представлен предложениями, которые описывают 
ситуации вступления в обладание, появления, обретения с одной стороны  
и утраты, лишения – с другой; б) второй тип представлен предложениями, 
которые описывают ситуации изменения состояния Субъекта. Чаще предло-
жения с динамическими глаголами именуют ситуации первого типа. 
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Первый тип 
Besonderes Geschenk erhielt Herbert eine sehr hübsche Meißener Uhr… 

[20, s. 260]; Er bekam auch Zimmer für sich… [21, s. 70]; Er selber hatte sein 
Vermögen… verloren… [22, с. 543]. Предложения называют ситуацию вступ-
ления в обладание какими-либо конкретными предметами, врученными кем-
то материальными ценностями, независимо от действий Субъекта или поте-
рю этих ценностей. 

Sie soll einen Finanzrock von 10 Milliarden Mark erhalten [18, s. 16]; Fort-
kommen, Recht, Arbeit, Kredit finden [19, s. 1286]. Предложения называют си-
туацию обретения социально значимых объектов, ценностей.  

Am Abend bekam er einen Besuch [18, s. 16]; Wir bekamen einen Gast  
[19, s. 501]. Предложения называют ситуацию вступления в контакт, возник-
новения отношений между лицами. 

Второй тип 
Eine Krankheit, Kopfschmerzen, Fieber bekommen [19, s. 502]; Verstand 

verlieren [19, s. 4082]. Предложения называют ситуацию изменения физиче-
ского состояния лица. 

Zuerst bekam sie einen Schreck [4, s. 131]; Sein Leben hat einen neuen Sinn 
erhalten [21, s. 21]; Tonio Kröger streckte sich in seiner Koje… aus, aber er fand 
keine Ruhe [21, s. 77]. Предложения называют ситуацию изменения психиче-
ского состояния лица. 

Er bekam einen leichter Fächerschlag auf den Arm [21, s. 68]; Ich sage ihr, 
dass er einen Schuss ins Herz erhalten hat und gleich tot war [23, s. 41]. Предло-
жения называют ситуацию, где Субъект подвергается внешнему физическому 
воздействию. 

Общим для всех видов ситуаций является начальная фаза изменения 
положения дел под воздействием внешних факторов, без инициативы Субъ-
екта, где, несмотря на разнородность ситуаций, все они представлены как на-
чальная фаза изменения, становления нового состояния или фаза вступления 
в обладание Объектом. 

Таким образом, при именовании предложениями немецкого языка раз-
личных ситуаций экстралингвистической действительности происходит це-
лостное переосмысление установленных дифференциальных и потенциаль-
ных признаков в смысловой структуре исследуемых глаголов, что и позволя-
ет исследуемым предложениям с данными глаголами в ядерной позиции  
в сочетании с именами существительными различной денотативной отнесен-
ности, заполняющими позиции Субъекта и Объекта (Локализатора/Ориенти-
ра), именовать ситуации действия. В этой связи следует подчеркнуть, что се-
мантика ономасиологической структуры носит характер категориальной и  
не зависит от информативного содержания, передаваемого предложением.  
Очевидно, что, какова бы ни была семантика слов, заполняющих отдельные 
синтаксические позиции, и каково бы ни было информативное содержание, 
передаваемое предложением, только ономасиологическая структура опреде-
ляет, будет ли обозначаемое явление представлено как ситуация действия, 
состояния, существования и т.д. 

Список литературы 

1. Кривченко ,  Е .  Л .  Номинативный аспект предложения / Е. Л. Кривченко. – 
Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1982. – 145 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 156

2. Астанкова ,  В .  П .  Способы именования ситуаций экстралингвистической дей-
ствительности (ситуации, именуемые предложениями немецкого языка с глагола-
ми движения gehen, laufen, fliegen, schwimmen в ядерной позиции) / В. П. Астан-
кова ; под ред. Е. Л. Кривченко. – Саратов : Стило, 2006. – 134 с. 

3. Duden Deutsches Univesalwörterbuch. – Mannheim ; Wien ; Zürich, 1989.  
4. Böll ,  H.  Mein trauriges Gesicht / H. Böll. – Verlag Progress, 1968. – 350 s. 
5. Hesse,  H.  Meistererzählungen / H. Hesse. – Frankfurt : Suhrkamp Verlag, 1973. 
6. Frisch,  M.  Homo Faber / M. Frisch. – Frankfurt : Suhrkamp Verlag, 1957. 
7. Strittmatter,  E.  Ole Bienkopp / E. Strittmatter. – Westberlin, 1963. 
8. Bahre,  J .  Der stumme Richter / J. Bahre. – Berlin : Verlag das Neue Berlin, 1982. – 

256 s. 
9. Jung,  E.  Die Magd vom Zellerhof / E. Jung. – Hamburg : Martin Kelter Verlag, 1965. 
10. Крушельницкая ,  К .  Г .  Очерки по сопоставительной грамматике немецкого 

и русского языков / К. Г. Крушельницкая. – М. : Изд-во литературы на иностран-
ных языках, 1961. 

11. Engel,  U.  Deutsche Grammatik / U. Engel. – 3, korrigierte Auflage. – Heidelberg : 
Groos, 1996. 

12. Саковец ,  С .  А .  Номинативный аспект предложений с каузативными глаголами 
немецкого языка / С. А. Саковец // Global trends of development of ethnic languages 
in the context of providing international communications: Peer-reviewed materials di-
gest (collective monograph) published following the results of the LXXXIII Interna-
tional Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Philology 
(London, 26 June – 2 Juli 2014). – London, 2014. – С. 20–22. 

13. Саковец ,  С .  А .  Номинативные свойства статальных и каузативных глаголов 
немецкого языка : дис. … канд. филол. наук / Саковец С. А. – Саратов, 2003. – 185 с. 

14. Remarque,  E.  M.  Arc de Triomphe / E. M. Remarque. – 4. Auflage. – Köln : Kie-
penheuer&Witsch, 2001. – 488 s. 

15. E-VALBU. – URL: http://hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/index.html 
16. Калинина ,  М .  Г .  Специфика именования ситуаций, обозначаемых предложе-

ниями с глаголами обладания (на материале немецкого языка) : дис. … канд.  
филол. наук / Калинина М. Г. – Саратов, 2002. – 145 с. 

17. Dürrenmatt ,  F.  Der Richter und sein Henker / F. Dürrenmatt. – Verlag Philipp Rec-
lam jun. Leipzig, 1967. – 126 s. 

18. Der Spiegel. – 2009. – № 1–50.  
19. Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Akademie-Verlag Berlin, 1978. 
20. Kellermann,  B.  Schwedenklees Erlebnis. Das hässliche Mädchen / B. Kellermann. – 

Verlag Volk und Welt Berlin, 1990. – 500 s. 
21. Mann, T.  Budenbrooks / T. Mann. – Moskau, 1963. – 673 s. 
22. Рахманов ,  И .  В .  Синонимы немецкого языка / И. В. Рахманов. – М., 1979. – 

800 с. 
23. Remarque,  E.  M.  Der Weg zurück / E. M. Remarque. – Berlin : Propyläen – Ver-

lag, 1931. – 369 s. 

References 

1. Krivchenko E. L. Nominativnyy aspekt predlozheniya [Nominative aspect of the sen-
tence]. Saratov: Izd-vo Saratovsk. un-ta, 1982, 145 p. 

2. Astankova V. P. Sposoby imenovaniya situatsiy ekstralingvisticheskoy deystvitel'nosti 
(situatsii, imenuemye predlozheniyami nemetskogo yazyka s glagolami dvizheniya ge-
hen, laufen, fliegen, schwimmen v yadernoy pozitsii) [Ways of naming the situations of 
extralinguistic reality (situations, named by the German language sentences with verbs 
of movement gehen, laufen, fliegen, schwimmen in the nuclear position)]. Saratov: Stilo, 
2006, 134 p. 



№ 1 (33), 2015                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 157 

3. Duden Deutsches Univesalwörterbuch [Duden universal German language dictionary]. 
Mannheim; Wien; Zürich, 1989.  

4. Böll H. Mein trauriges Gesicht [My sad face]. Verlag Progress, 1968, 350 p. 
5. Hesse H. Meistererzählungen [Best works]. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1973. 
6. Frisch M. Homo Faber. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1957. 
7. Strittmatter E. Ole Bienkopp. Westberlin, 1963. 
8. Bahre J. Der stumme Richter [The silent judge]. Berlin: Verlag das Neue Berlin, 1982, 

256 p. 
9. Jung E. Die Magd vom Zellerhof [A maid from Zellerhof]. Hamburg: Martin Kelter 

Verlag, 1965. 
10. Krushel'nitskaya K. G. Ocherki po sopostavitel'noy grammatike nemetskogo i russkogo 

yazykov [Essays on comparative grammer of German and Russian languages]. Moscow: 
Izd-vo literatury na inostrannykh yazykakh, 1961. 

11. Engel U. Deutsche Grammatik [German grammar]. 3, korrigierte Auflage. Heidelberg: 
Groos, 1996. 

12. Sakovets S. A. Global trends of development of ethnic languages in the context of pro-
viding international communications: Peer-reviewed materials digest (collective mono-
graph) published following the results of the LXXXIII International Research and Prac-
tice Conference and II stage of the Championship in Philology (London, 26 June –  
2 Juli 2014). London, 2014, pp. 20–22. 

13. Sakovets S. A. Nominativnye svoystva statal'nykh i kauzativnykh glagolov nemetskogo 
yazyka: dis. kand. filol. nauk [Nominal features of state and causative verbs of the Ger-
man language: dissertation to apply for the degree of the candidate of philological 
sciences]. Saratov, 2003, 185 p. 

14. Remarque E. M. Arc de Triomphe [The triumphal arc]. 4. Auflage. Köln: Kiepenhe-
uer&Witsch, 2001, 488 p. 

15. E-VALBU. Available at: http://hypermedia.ids-mannheim.de/evalbu/index.html 
16. Kalinina M. G. Spetsifika imenovaniya situatsiy, oboznachaemykh predlozheniyami  

s glagolami obladaniya (na materiale nemetskogo yazyka): dis. kand. filol. nauk [Spe-
cifics of naming situations, designated by sentences with verbs of possession (by the 
material of German language): dissertation to apply for the degree of the candidate of 
philological sciences]. Saratov, 2002, 145 p. 

17. Dürrenmatt F. Der Richter und sein Henker [The judge and his executioner]. Verlag 
Philipp Reclam jun. Leipzig, 1967, 126 p. 

18. Der Spiegel [“Der Spiegel” newspaper]. 2009, no. 1–50.  
19. Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache [Contemporary German language 

dictionary]. Akademie-Verlag Berlin, 1978. 
20. Kellermann B. Schwedenklees Erlebnis. Das hässliche Mädchen [Schwedenklees’ expe-

rience. An ugly girl]. Verlag Volk und Welt Berlin, 1990, 500 p. 
21. Mann T. Budenbrooks. Moscow, 1963, 673 p. 
22. Rakhmanov I. V. Sinonimy nemetskogo yazyka [German language synonims]. Mоscow, 

1979, 800 p. 
23. Remarque E. M. Der Weg zurück [The way back]. Berlin: Propyläen – Verlag, 1931, 

369 p. 
 

 
Астанкова Вера Петровна 
кандидат филологических наук, доцент, 
кафедра немецкого и французского  
языков, Саратовская государственная 
юридическая академия  
(Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1) 

Astankova Vera Petrovna 
Candidate of philological sciences, associate 
professor, sub-department of German  
and French languages, Saratov State  
Law Academy  
(1 Volskaya street, Saratov, Russia) 

E-mail: astankovavera@gmail.com 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 158

Калинина Марина Георгиевна 
кандидат филологических наук, доцент, 
кафедра немецкого и французского  
языков, Саратовская государственная 
юридическая академия  
(Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1) 

Kalinina Marina Georgievna 
Candidate of philological sciences, associate 
professor, sub-department of German  
and French languages, Saratov State  
Law Academy  
(1 Volskaya street, Saratov, Russia) 

E-mail: mara1976.01@mail.ru 
 
Саковец Светлана Александровна 
кандидат филологических наук, доцент, 
кафедра немецкого и французского  
языков, Саратовская государственная 
юридическая академия  
(Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1) 

Sakovets Svetlana Alexandrovna 
Candidate of philological sciences, associate 
professor, sub-department of German  
and French languages, Saratov State  
Law Academy  
(1 Volskaya street, Saratov, Russia) 

E-mail: sakovetssa@yandex.ru 
 

 
УДК 811.112.2 

Астанкова, В. П. 
Языковые средства именования ситуаций действия (на материале 

немецкого языка) / В. П. Астанкова, М. Г. Калинина, С. А. Саковец // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2015. – № 1 (33). – С. 149–158. 

 


