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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА, ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, ЯЗЫКОВОЙ 

ПОРТРЕТ 

Объектом исследования выступает языковая личность учителя в 

русскоязычной и немецкоязычной художественной литературе. 

Предметом исследования является языковой портрет учителя в 

русскоязычной и немецкоязычной художественной литературе. 

Цель исследования состоит в характеристике особенностей языковой 

личности учителя, репрезентирующих ее языковой портрет в русскоязычной 

и немецкоязычной художественной литературе. 

Актуальность настоящей работы обусловлена ролью личности учителя 

в современном обществе. Необходимость повышения статуса педагога 

является одной из задач государственной политики РБ на современном этапе. 

В связи с этим возникает необходимость в комплексном описании 

профессиональных и личностных качеств учителя, отражением которых 

является его языковой портрет. Данный аспект относится к сфере актуальных 

проблем социолингвистики, что также свидетельствует в пользу 

целесообразности обращения к выбранной теме исследования. 

Научная новизна полученных результатов заключается в выявлении 

особенностей использования языковых единиц и речевого поведения учителя 

на примере литературных персонажей в рамках двух лингвокультур. 

Композиционно работа состоит из ВВЕДЕНИЯ, двух ГЛАВ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЫВОДОВ, СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ,  ПРИЛОЖЕНИЙ. Работа имеет 42 страницы основного 

текста, 3 рисунка, 2 приложения. Список использованных источников 

составляет 45 позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

АНТРАПАЦЭНТРЫЧНАЯ ПАРАДЫГМА, МОВА, КУЛЬТУРА, МОЎНАЯ 

КАРЦІНА СВЕТУ, МОЎНАЯ АСОБА, МОЎНЫ ПАРТРЭТ 

Аб ̓ектам даследавання выступае моўная асоба настаўніка ў 

рускамоўнай і нямецкамоўнай мастацкай літаратуры. 

Прадметам даследавання з ̓яўляецца моўны партрэт настаўніка ў 

рускамоўнай і нямецкамоўнай мастацкай літаратуры. 

Мэтай даследавання з ̓яўляецца апісанне асаблівасцей моўнай асобы 

настаўніка, якія рэпрэзентуюць яе моўны партрэт у рускамоўнай і 

нямецкамоўнай мастацкай літаратуры. 

Актуальнасць дадзенай работы абумоўлена роляй асобы настаўніка ў 

сучасным грамадстве. Неабходнасць павышэння статусу педагога з ̓яўляецца 

адной з задач дзяржаўнай палітыкі РБ на сучасным этапе. У сувязі з гэтым 

узнікае неабходнасць у комплексным апісанні прафесійных і асобасных 

якасцей настаўніка, адлюстраваннем якіх з ̓яўляецца яго моўны партрэт. 

Дадзены аспект адносіцца да сферы актуальных праблем сацыялінгвістыкі, 

што таксама сведчыць на карысць мэтазгоднасці звароту да абранай тэмы 

даследавання. 

Навуковую навізну атрыманых вынікаў складае выяўленне 

асаблівасцей выкарыстання моўных адзінак і маўленчых паводзін моўнай 

асобы настаўніка на прыкладзе літаратурных персанажаў настаўніка ў рамках 

дзвюх лінгвакультур. 

Кампазіцыйна праца складаецца з УВОДЗІНАЎ, дзвюх ГЛАЎ, 

ВЫСНОЎ, СПІСУ ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ, ДАДАТКАЎ. Работа мае 

42 c. асноўнага тэксту,  3 малюнкі,  2 дадаткi. Спіс выкарыстаных крыніц 

складае  45 пазіцыі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLGEMEINE CHARAKTERISTIK DER ARBEIT 

 

ANTROPOZENTRISCHES PARADIGMA, SPRACHE, KULTUR, 

SPRACHLICHES WELTBILD, SPRACHLICHE PERSÖNLICHKEIT, 

SPRACHLICHES PORTRAIT 

Objekt der Forschung ist die sprachliche Persönlichkeit des Lehrers in der 

russischsprachigen und deutschsprachigen schönen Literatur. 

Gegenstand der Forschung ist das sprachliche Portrait des Lehrers in der 

russischsprachigen und deutschsprachigen schönen Literatur. 

Ziel der Studie ist es, die Eigenschaften der sprachlichen Persönlichkeit des 

Lehrers zu charakterisieren, die sein sprachliches Porträt in russischsprachiger und 

deutschsprachiger schönen Literatur darstellen. 

Aktualität der Forschung ist durch die Rolle der Lehrerpersönlichkeit in der 

modernen Gesellschaft bedingt. Die Notwendigkeit, den Lehrerstatus zu erhöhen, 

gehört zu den gegenwärtigen Aufgaben der Staatspolitik der Republik Belarus. Aus 

diesem Grund entsteht der Bedarf an einer umfassenden Beschreibung der 

fachlichen und persönlichen Eigenschaften des Lehrers, deren Widerspiegelung 

sein sprachliches Porträt ist. Dieser Aspekt gehört zu den aktuellen Problemen der 

Soziolinguistik, was auch auf die Zweckmäßigkeit des gewählten 

Forschungsthemas hinweist. 

Wissenschaftliche Neuheit der erzielten Ergebnisse bildet die Identifizierung 

der Besonderheiten des Sprachgebrauchs und des Sprachverhaltens des Lehrers am 

Beispiel der literarischen Gestalten, im Rahmen zweier Sprachkulturen.  

Die Diplomarbeit  besteht aus einer Einleitung, zwei Kapiteln, einer 

Zusammenfassung, eines Literaturverzeichnisses. Die Arbeit enthält 42 Seiten des 

Haupttextes, 3 Zeichnungen, 2 Anlagen. Das Literaturverzeichnis nimmt 45 

Benennungen auf. 
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