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РЕФЕРАТ 

Тарабуева Алина Сергеевна 

Особенности функционирования вопросно-ответных конструкций в 

деловом немецкоязычном общении 

 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников (39 наименований). Объём работы составляет 

67 страниц. 

Ключевые слова: ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ РЕПЛИКИ, АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГУ, 

ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ, РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ. 

Цель работы – выявление особенностей функционирования вопросно-

ответных конструкций в деловом общении (на примере немецкоязычных 

материалов) и составление на их основе задач и упражнений для обучения 

школьников диалогическому общению на немецком языке. 

Актуальность работы обусловлена социальной значимостью изучения 

приемов взаимодействия в деловой сере общения; необходимостью 

формирования навыков профессионального общения у выпускников 

образовательных учреждений; отсутствием оптимальной методической 

системы обучения стилистике деловой речи в старших классах.     

Объект исследования – вопросно-ответные конструкции в деловом 

немецкоязычном общении. 

Предмет исследования − функции вопросительных предложений в 

деловом общении и возможность использования отобранного 

немецкоязычного материала для развития диалогических умений учащихся 

на 3-й ступени общего среднего образования. 

Методы исследования: сравнения и обобщения информации, 

сопоставительный анализ литературы, метод наблюдения за 

образовательным процессом. 

Результаты проведенного исследования и их новизна: систематизирован 

материал о функционировании вопросно-ответных конструкциях в немецкоязычной 

деловой среде и составлены на данной основе задания и упражнения, а также 

ролевые и деловые игры, способствующие развитию диалогических навыков у 

учащихся. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов исследования в практике преподавания немецкого 

языка. 



 

 

РЭФЕРАТ 

 

Тарабуева Аліна Сяргееўна 

 

Асаблівасці функцыянавання пытальна-адказных канструкцый  

у дзелавых нямецкамоўных зносінах 

 

Дыпломная праца складаецца з уводзін, двух раздзелаў, заключэння, спісу 

выкарыстаных крыніц (39 найменняў). Аб'ём асноўнай працы складае 67 старонак. 

Ключавыя словы: КАНСТРУКЦЫІ ТЫПУ «ПЫТАННЕ – АДКАЗ», 

ПЫТАЛЬНЫЯ РЭПЛІКІ, АСПЕКТЫ НАВУЧАННЯ ДЫЯЛОГУ, ЗАДАННІ І 

ПРАКТЫКАВАННІ,  РОЛЕВЫЯ І ДЗЕЛАВЫЯ ГУЛЬНІ.  

Мэта работы – выяўленне асаблівасцяў функцыянавання канструкцый 

«пытанне –адказ» (на прыкладзе нямецкамоўных матэрыялаў) у дзелавых зносінах і 

складанне на іх аснове заданняў і практыкаванняў для навучання дыялогу. 

Актуальнасць работы абумоўлена сацыяльнай значнасцю вывучэння 

прыёмаў ўзаемадзеяння ў дзелавой сферы зносін; неабходнасцю фарміравання 

навыкаў прафесійных зносін у выпускнікоў адукацыйных устаноў; адсутнасцю 

аптымальнай метадычнай сістэмы навучання стылістыцы дзелавога маўлення ў 

старэйшых класах. 

Аб'ект даследавання – канструкцыі «пытанне – адказ» у дзелавых 

нямецкамоўных зносінах. 

Прадмет даследавання – функцыі пытальных сказаў у дзелавых зносінах і 

магчымасць выкарыстання адабранага нямецкамоўнага матэрыялу для развіцця 

дыялагічных уменняў вучняў на 3-й ступені агульнай сярэдняй адукацыі. 

Метады даследавання: параўнання і абагульнення інфармацыі, 

супастаўляльны, аналітычны, метад назірання за адукацыйным працэсам. 

Вынікі праведзенага даследавання і іх навізна: сістэматызаваны матэрыял 

аб функцыянаванні канструкцый «пытанне – адказ» у нямецкамоўным дзелавым 

асяроддзі і складзены на дадзенай аснове заданні і практыкаванні, а таксама ролевыя і 

дзелавыя гульні, якія спрыяюць развіццю дыялагічных навыкаў у вучняў. 

Практычная значнасць даследавання заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання матэрыялаў даследавання ў практыцы выкладання нямецкай мовы. 
 

 

 



 

 

REFERAT 

Tarabuewa Alina Sergeevna 

Funktionsweise von Frage-Antwort-Konstruktionen in der deutschen 

Wirtschaftskommunikation 

Die Arbeit besteht aus Einführung, zwei Kapiteln, Abschluss, Referenzliste. 

Der Umfang des Hauptwerkes beträgt 67 Seiten. 

Schlüsselwörter: FRAGE-ANTWORT-KONSTRUKTIONEN, FRAGE-

ERGEBNISSE, AUSBILDUNGSASPEKTE DES DIALOGS, AUFGABEN UND 

ÜBUNGEN, ROLLENSPIELE. 

Ziel der Arbeit ist es, die Funktionsmerkmale von Frage-Antwort-

Konstruktionen in der Unternehmenskommunikation (am Beispiel 

deutschsprachiger Materialien) zu identifizieren und auf deren Basis Aufgaben und 

Übungen zu erarbeiten, um Schulkindern die dialogische Kommunikation in 

Deutsch beizubringen. 

Die Relevanz der Arbeit beruht auf der sozialen Bedeutung des Studiums 

der Interaktionsmethoden in der Geschäftswelt. die Notwendigkeit, professionelle 

Kommunikationsfähigkeiten unter Absolventen von Bildungseinrichtungen zu 

entwickeln; das Fehlen eines optimalen Methodensystems für die Vermittlung des 

Stils der Geschäftssprache an der Gymnasium.  

Objekt der Studie sind Frage-Antwort-Konstruktionen in der deutschen 

Wirtschaftskommunikation. 

Gegenstand der Forschung sind die Funktionen von Fragesätzen in der 

Unternehmenskommunikation und die Möglichkeit, anhand ausgewählter 

deutschsprachiger Materialien die dialogischen Fähigkeiten der Studierenden in 

der 3. Stufe der allgemeinen Sekundarstufe zu entwickeln. 

Forschungsmethoden: Vergleiche und Verallgemeinerungen von 

Informationen, vergleichende, analytische, Beobachtungsmethode des 

Bildungsprozesses. 

Die Ergebnisse der Studie und Ihre Neuheit: Systematisiertes Material zur 

Funktionsweise von Frage-Antwort-Konstruktionen im deutschsprachigen 

Geschäftsumfeld und daraus zusammengestellte Aufgaben und Übungen sowie 

Rollenspiele und Wirtschaftsspiele, die die Entwicklung dialogischer Fähigkeiten 

der Studierenden fördern. 

Die praktische Bedeutung des Studiums liegt in der Möglichkeit, 

Forschungsmaterialien in der Praxis des Deutschunterrichts einzusetzen. 


