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Актуальность темы исследования определяется возрастанием проблем, 

связанных с изучением конфликтных ситуаций. Языковые средства немецкого 

языка, характерные для конфликтных ситуаций, практически не изучены и не 

систематизированы. Назрела необходимость исследовать речевые стратегии и 

особенности коммуникативных ходов в связи с ростом интереса современной 

лингвистической науки к роли языка в конфликтологии. 

Цель работы: Выделение и описание речевых стратегий, которые 

характеризируют немецкий конфликтный дискурс. 

, а также анализ тактик и языковых средств, реализующих данные 

стратегии в условиях конфликта. 

Задачи: 

1. дать определение понятию «дискурса»; 

2. изучить конфликт с точки зрения философии и психологии; 

3. Рассмотреть основные виды конфликтов и их особенности;  

4. Проанализировать конфликтные ситуации и их речевые характеристики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Данное исследование заполнит пробелы в области изучения  

лингвистических особенностей конфликтных ситуаций в немецком языке; 

материалы можно использовать в курсах лексикологии и стилистики немецкого 

языка, а также когнитивной лингвистики; результаты могут быть использованы 

при составлении словарей, при обучении немецкому языку как иностранному, а 

также в преподавании теории и практики перевода. 



Результаты исследования: В конфликтном дискурсе в большинстве 

случаев повышается экспрессивность высказывания за счет лексических и 

стилистических средств; в основном преобладает оценочная и обиходно-

разговорная лексика, фразеологические выражения, а также средства усиления 

воздействия на адресата, такие как повтор, уточнение и лексические усилители. 

Что касается синтаксиса, то в конфликтном дискурсе наблюдается явное 

преобладание восклицательных и вопросительных предложений. Наиболее 

конфликтными видами вопросов являются уточняющие и риторические 

вопросы.  

Особого внимания заслуживает употребление простых предложений, 

которые в большей степени преобладают над сложными. Это связанно с тем, 

что они более эмоциональны. По этой же причине тактика обвинения 

реализуется неполными предложениями.  

Повысить экспрессивность высказывания может и обратный порядок 

слов. Из всех видов синтаксической связи наибольшим конфликтным 

потенциалом обладает противительная связь. 

В стилистическом плане наблюдается употребление таких экспрессивных 

речевых актов, как метафора, сравнение и антитеза. Отдельного внимания 

заслуживают имплицитные средства дискредитации: ирония, сарказм и намек. 

Рекомендации:  

Рекомендации для дальнейшего исследования данной интереснейшей 

области коммуникации состоят в выявлении и расширении списка 

конфликтных ситуаций и систематизации языковых средств, 

репрезентирующих различные типы ситуаций. Типологические исследования, 

т.е. изучение и сравнение лексики, синтаксиса, фразеологии и стиля 

конфликтных ситуаций в различных языках могут способствовать 

практическому овладению иностранными зыками. 

 

 


