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РЕФЕРАТ  

Количество страниц дипломной работы – 56. 

Количество диаграмм – 6, количество приложений – 2. 

Общее количество использованных источников – 60. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: ДИРЕКТИВЫ, ИНТЕНЦИЯ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, РЕЧЕВОЙ АКТ, СУГГЕРЕНД, СУГГЕСТИЯ, 

СУГГЕСТОР. 

Цель дипломной работы заключается в выявлении средств, которые 

выражают суггестивные речевые акты, используемые в художественном 

тексте и кинематографическом произведении на немецком языке. 

Объект исследования – система разноуровневых средств языка, 

используемых для реализации суггестивной интенции текста. 

Предмет исследования – суггестивный речевой акт предложения в 

рамках художественного текста. 

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

использованных источников и двух приложений.  

В качестве материала исследования были использованы романы на 

немецком языке и их экранизации: Патрик Зюскинд «Das Parfum. Die 

Geschichte eines Mörders», Гюнтер Грасс «Die Blechtrommel», Даниэль 

Кельман «Die Vermessung der Welt». 

В работе использовались методы анализа и обобщения учебной и 

научной литературы, методы контекстуального, аудитивного анализа, 

табличные и графические методы представления результатов исследования и 

метод лингвистической интерпретации данных. 

Актуальность дипломной работы определяется необходимостью 

разработки теоретических основ и практических методик исследования 

речевого внушающего воздействия в русле современных прагматических и 

лингвотекстовых теорий.  

Результаты исследования могут быть использованы для методической 

разработки и проведения спецкурсов по прагмалингвистике, 

социолингвистике, теории коммуникации, в лекциях и на семинарах по 

стилистике и лингвистике текста.  



РЭФЕРАТ  

Колькасць старонак дыпломная работы – 56. 

Колькасць дыяграм – 6, колькасць дадаткаў – 2. 

Агульная колькасць выкарыстаных крыніц – 60. 

КЛЮЧАВЫЯ ПАНЯЦЦІ: ДЫРЭКТЫВЫ, ІНТЭНЦЫЯ, ПРАПАНОВА, 

МАЎЛЕНЧЫ АКТ, СУГЕРЭНД, СУГЕСТЫЯ, СУГЕСТАР. 

Мэта дыпломнай работы заключаецца ў выяўленні сродкаў, якія 

выражаюць сугестыўныя маўленчыя акты, выкарыстаныя ў мастацкім тэксце 

і кінематаграфічным творы на нямецкай мове. 

Аб ҆ект даследавання – сістэма рознаўзроўневых сродкаў мовы, якія 

выкарыстоўваюцца для рэалізацыі сугестыўнай інтэнцыі тэксту. 

Прадмет даследавання – сугестыўны маўленчы акт прапановы ў рамках 

мастацкага тэксту. 

Дыпломная работа складаецца з уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 

выкарыстанай літаратуры і двух дадаткаў.  

У якасці матэрыяла даследавання былі выкарыстаны раманы на 

нямецкай мове і іх экранізацыі: Патрык Зюскінд «Das Parfum. Die Geschichte 

eines Mörders», Гюнтэр Грас «Die Blechtrommel», Даніэль Кельман «Die 

Vermessung der Welt». 

У працы выкарыстоўваліся метады аналізу і абагульнення вучэбнай і 

навуковай літаратуры, метады кантэкстуальнага, аўдытыўнага аналізу, 

таблічныя і графічныя метады прадстаўлення вынікаў даследавання і метад 

лінгвістычнай інтэрпрытацыі дадзеных.  

Актуальнасць дыпломнай работы вызначаецца неабходнасцю 

распрацоўкі тэарэтычных асноў і практычных методык даследавання 

маўленчага ўздзеяння ў рэчышчы сучасных прагматычных і лiнгватэкставых 

тэорый. 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для метадычнай 

распрацоўкі і правядзення спецкурсаў па прагмалінгвістыцы, 

сацыялінгвістыцы, тэорыі камунікацыі, у лекцыях і на семінарах па 

стылістыцы і лінгвістыцы тэксту. 



REFERAT 

Zahl der Seiten – 56. 

Zahl der Diagramme – 6, Zahl der Anhänge – 2. 

Gesamtzahl der verwendeten Quellen – 60. 

SCHLÜSSELBEGRIFFE: DIREKTIVE, INTENTION, SPRECHAKT, 

VORSCHLAG, SUGGEREND, SUGGESTION, SUGGERESTOR. 

 Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, Mittel und Wege zu finden, um 

suggestive Sprechakte auszudrücken, die im literarischen Text und Filmwerk in der 

deutschen Sprache verwendet werden. 

 Das Forschungsobjekt ist ein System von mehrstufigen Sprachmitteln, die 

zur Realisierung der suggestiven Intention im Text verwendet werden. 

Der Forschungsgegenstand ist suggestiver Sprechakt „Vorschlag“ innerhalb 

eines literarischen Textes. 

Die Diplomarbeit besteht aus der Einleitung, drei Kapiteln, der 

Zusammenfassung, den Literatur- und Quellenverzeichnissen und zwei Anhängen. 

Als Forschungsmaterial dienten deutsche Romane und ihre Verfilmungen: 

Patrick Süskind "Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders", Günter Grass "Die 

Blechtrommel", Daniel Kelman "Die Vermessung der Welt". 

Die Hauptmethoden, die bei der Bearbeitung des Materials eingesetzt 

wurden, sind Methoden der Analyse und Verallgemeinerung von Angaben aus den 

Lehr- und   -Forschungswerken, Methoden der Kontextuellen und auditiven 

Analyse, tabellarische und grafische Methoden der Präsentation von 

Forschungsergebnissen sowie die linguistische Dateninterpretation. 

Die Aktualität der Diplomarbeit wird durch die Notwendigkeit bestimmt, 

theoretische Grundlagen und praktische Methoden für die Untersuchung von 

sprachinspirierenden Einflüssen im Einklang mit modernen pragmatischen und 

sprachwissenschaftlichen Theorien zu entwickeln. 

Die Forschungsergebnisse können bei der Ausarbeitung und Durchführung 

von Spezialkursen in Pragmalinguistik, Soziolinguistik, Kommunikationstheorie, 

in Vorlesungen und Seminaren zur Stilistik und Textlinguistik verwendet werden. 

 


