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Актуальность работы происходит из значительного интереса к 

изучению данного мало исследованного лингвистического явления – языка 

студентов в фокусе связанного с ним особого речевого поведения. Изучение 

речевого поведения немецких студентов входит в число важных задач 

современной германистики. Этим обосновывается необходимость анализа 

речевого поведения современных немецкоговорящих студентов.  

Целью исследования: Исследование и описание особенностей 

речевого поведения современных немецких студентов. 

Задачи исследования: 

- изучить проблематику теории речевой деятельности и речевого поведения; 

- дать описание образовательному дискурсу как коммуникативному 

пространству; 

- изучить известные подходы к классификации речевых стереотипов; 

- описать виды речевых стереотипов в публицистических текстах; 

- диагностировать некоторые личностные и социальные качества немецких 

студентов, показываемые через призму авторских оценок. 

- описать особенности проявления выявленных качеств в публицистических 

текстах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты и наблюдения внесут определенный вклад в разработку проблем 

прагмалингвистической теории речевой деятельности 



 Практическая значимость работы заключается в том, что материалы 

и выводы исследования могут быть использованы в прикладных целях, а 

именно, в учебных процессах при чтении курсов по прагмалингвистике, 

социолингвистике и спецкурсов по теории речевого общения.  

Результаты исследования:  

Референтная группа «современный немецкий студент» включена в 

системно организованный образовательный процесс в Германии. Такая 

организация позволяет выделить тематические типичные ситуации 

осуществления данного процесса. Типичные ситуации в свою очередь 

используют стандартные речевые формулы, способные экономно передать 

такое содержание, которое понятно всем и общезначимо для всех участников 

таких ситуаций. Характер использования речевых стереотипов проявляет так 

называемое речевое поведение и позволяет выявить прагматические 

особенности применяемых речевых стереотипов, состоящие в том, что 

речевое высказывание обязательно содержит оценочный компонент 

(положительный, отрицательный или нейтральный). 

 Проанализированные в исследовании речевые сигналы получили 

интерпретацию содержащейся в них прагматической значимости. 

Заложенная автором информации оценка понятна получателю информации и 

способна настроить будущих студентов соответствующим образом. 

 

Рекомендации:  

В подобного рода исследованиях стоит выделять и акцентировать 

положения о том, что тематическая группа – только материал для 

актуализации ее элементов. Об особенностях прагматики можно говорить 

только в отношении прагматически организованного текста, а не любой 

совокупности языковых фактов. 

 


