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Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

исследования образности в немецком политическом дискурсе.  

Цель исследования: является выявление, рассмотрение и описание 

особенностей употребления образных высказываний в немецком 

политическом дискурсе, а также каковы их функции и семантическое 

содержание. 

Задачи исследования. Для достижения цели исследования необходимо 

решить следующий комплекс взаимосвязанных задач:   

1. исследовать теоретические вопросы, касающиеся понятий «язык 

политики», «дискурс»; 

2. рассмотреть особенности газетно-публицистического стиля 

текста как систем функционирования общественно-политических 

речевых жанров; 

3. выявить характерные особенности немецкой политической речи; 

4. изучить первичную и вторичную номинации, а также вычленить 

ключевые слова из выступлений политиков Германии и 

классифицировать их по тематикам; 

5. рассмотреть способности образных высказываний отражать 

культурную ситуацию эпохи. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она предоставляет 



обширную базу материала, который может стать основой для  подготовки 

учебных пособий и лекционных разработок по лингвистике, социальной и 

политической лингвистике, а также лексикологии, стилистики, синтаксису 

немецкого языка. Данное исследование может применяться  также в курсах 

по риторике, при обучении речевому поведению в политической 

коммуникации и как рекомендации по выбору речевых приемов в 

межкультурной коммуникации. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что еѐ 

положения могут использоваться в курсах по общему языкознанию, 

лексикологии, в спецкурсе по лингвистике текста и когнитивной 

лингвистике. Изучение стилистических приемов представляет интерес для 

практики преподавания немецкого языка, интерпретации публицистических 

текстов, занятий по переводу и реферированию текста. 

Результаты исследования:  

1. Первичная номинация охватывает такие сферы как «образование», 

«административные единицы и организации», «управление», 

«отображение ситуации в стране», «развитие», «положение и 

должности людей», «энергетика», «хозяйство и экономика». Наиболее 

репрезентативно представлена  выборка в сфере «хозяйство и 

экономика».  

2. Основными средствами образности в немецком политическом дискурсе 

являются метафоры и сравнения.  

3. Наиболее используемые сферы-источники метафор и сравнений: 

«земельное хозяйство», «природа», «стихии», «море», «животный 

мир», «сказки, мифы и легенды».  

4. Политические деятели используют метафоры и сравнения, для того, 

чтобы усилить эмоциональное воздействие на аудиторию и данная 

функция метафор и сравнений  является ведущим в немецком 

политическом дискурсе.  

 


