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РЕФЕРАТ 

Мариненко Дарии Геннадьевны 

ФУНКЦИИ МЕСТОИМЕНИЙ В ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

 

Объем дипломной работы составляет 52 страницы. Работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников 

и электронного приложения. Количество использованных источников – 

36. 

Ключевые слова: МЕСТОИМЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 

ФУНКЦИИ МЕСТОИМЕНИЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ.  

Объект исследования: публичные выступления государственного 

и политического деятеля Германии Ангелы Меркель. 

Предмет исследования: использование местоимений в немецких 

политических выступлениях. 

Цель исследования: проанализировать функции местоимений 

в публичных речах немецкого политического деятеля Ангелы Меркель. 

Методология исследования: лингвистический анализ, 

сопоставительный анализ, анализ научно-методической литературы. 

Полученные результаты и новизна. В данной работе подробно 

проанализировано понятие политического выступления, изучены 

функции местоимений в немецкоязычных политических выступлениях, 

подробно рассмотрена их классификация и особенности реализации. 

Рекомендации по использованию. Результаты данной работы 

могут быть использованы в дальнейших исследованиях функции 

местоимений в немецком языке, а также при написании текстов 

публичных выступлений. 

Область применения: современный немецкий язык, написание 

публичных выступлений. 

  



REFERAT 

Marynenka Daryjа Henadzevna 

FUNKTIONEN VON PRONOMEN IN POLITISCHEN REDEN 

 

Der Umfang der Arbeit beträgt 52 Seiten. Die Arbeit besteht aus einer 

Einleitung, drei Kapiteln, der Zusammenfassung, den Literatur- und 

Quellenverzeichnissen und dem elektronischen Anhang. Die Anzahl der 

verwendeten Literaturquellen ist 36. 

Schlüsselwörter: PRONOMEN DER DEUTSCHEN SPRACHE, 

FUNKTIONEN VON PRONOMEN, POLITISCHE REDE.  

Forschungsobjekt: öffentliche Reden der Staatsfrau und Politikerin 

Angela Merkel. 

Forschungsgegenstand: Einsatz von Pronomen in deutschen 

politischen Reden. 

Forschungsziel: die Analyse der Funktionen der Pronomen in 

politischen Reden der Staatsfrau und Politikerin Angela Merkel. 

Methodologie der wissenschaftlichen Forschungen: linguistische 

Analyse, vergleichende Analyse, Analyse der wissenschaftlichen und 

methodischen Literatur. 

Ergebnisse und Neuheit. In dieser Arbeit wird der Begriff der 

politischen Rede im Detail analysiert. Die Funktionen von Pronomen in 

deutschsprachigen politischen Texten werden untersucht, ihre Klassifizierung 

und Besonderheiten der Umsetzung werden im Detail betrachtet. 

Anwendungsempfehlungen. Die Ergebnisse dieser Arbeit können für 

die weitere Erforschung der Funktionen von Pronomen in der deutschen 

Sprache sowie für die Abfassung von Texten für öffentliches Reden verwendet 

werden. 

Anwendungsgebiet: moderne deutsche Sprache, Abfassung von 

öffentlichen Reden. 
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РЭФЕРАТ 

Марыненка Дарыі Генадзьеўны 

Функцыі займеннікаў у палітычных прамовах 

 

Аб’ём дыпломнай работы — 52 старонкі. Работа складаецца з 

уводзінаў, трох глаў, заключэння, бібліяграфічнага спіса (ахоплівае 

36 пазіцый), спіса крыніц фактычнага матэрыялу і электроннага дадатку.  

Ключавыя словы: ЗАЙМЕННІКІ НЯМЕЦКАЙ МОВЫ, 

ФУНКЦЫІ ЗАЙМЕННІКА, ПАЛІТЫЧНАЯ ПРАМОВА. 

Аб’ект даследавання: публічныя выступленні дзяржаўнага і 

палітычнага дзеяча Германіі Ангелы Меркель. 

Прадмет даследавання: выкарыстанне займеннікаў у нямецкіх 

палітычных прамовах. 

Мэта даследавання: прааналізаваць функцыі займеннікаў у 

палітычных прамовах нямецкага палітычнага дзеяча Ангелы Меркель. 

Метадалогія даследавання: лінгвістычны аналіз, супастаўляльны 

аналіз, аналіз навукова-метадычнай літаратуры. 

Атрыманыя вынікі і навізна. У дадзенай рабоце дакладна 

прааналізавана паняцце палітычнай прамовы, вывучаны функцыі 

займеннікаў у нямецкамоўных палітычных прамовах, падрабязна 

разгледжана іх класіфікацыя і асаблівасці рэалізацыі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дадзенай работы могуць 

быць выкарыстаны ў далейшых даследаваннях функцыі займеннікаў у 

нямецкай мове, а таксама пры напісанні тэксту для публічнай прамовы. 

Вобласць ужывання: сучасная нямецкая мова, методыка 

напісання публічных прамоў. 
 


