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Сведения

об

организации-заказчике:

кафедра

германистики

и

межкультурной коммуникации
Актуальность данной темы объясняется общественной значимостью
газетно-публицистического жанра текста.
Целью

данной

работы

является

выявление

особенностей

синтаксических конструкций публицистических текстов, наиболее активно
функционирующих в языке газеты. Газетный текст рассматривается как
источник изучаемого синтаксического материала.
Задачи:
- дать определение газетно-публицистического текста;
- отнести его к определённому функциональному стилю;
- дать его лингвистический анализ;
- исследовать его социопрагматическое значение в обществе.
Теоретическая и практическая значимость

исследования

заключается том, что результаты исследования могут быть использованы в
курсе лекций по немецкой лексикологии, при написании дипломных и
курсовых работ, а также на практических занятиях по немецкому языку, по
культуре речевого общения и межкультурной коммуникации.
Результаты исследования:
Доминирующими функциями ГПТ (газетно-публицистический текст)
являются информационная и аппелятивно-воздействующая. Для нашего
исследования мы использовали немецкие газетно-публицистические тексты,
рассматривая их с лингвистической и социопрагматической точки зрения.

Мы отметили также особенности адресата ГПТ. Важным является
установление с ним контакта, который оформляется с помощью языковых
средств. Задачей автора является сделать текст доступным для массового
читателя. Большую роль здесь играет выбор языка изложения, т.е. автор
должен обеспечить доступность изложения материала, которая в свою
очередь осуществляется не осложненным синтаксисом. Мы установили, что
структура предложения ГПТ проста, но предложения, тем не менее, являются
объёмными. Эта развёрнутость синтаксической структуры достигается с
помощью различных способов распространения.
Ещё одной важной задачей автора является привлечение внимания
разнородной аудитории к своему материалу, который спрятан в огромной
массе конкурирующих статей. При этом большое значение придаётся
заголовку ГПТ. Заголовок помогает определить прагматическую ценность
текста. Привлечение средств синтаксиса в заголовок является ярким
средством экспрессивности и содержит прагматику. Мы установили, что
синтаксическая структура заголовка расширяется и за счёт этого он теряет
свою имлицитность.
На примере жанра «комментарий» мы показали влияние разговорной
речи на язык ГПТ. Синтаксические конструкции разговорной речи помогают
автору оказать как можно большее влияние на читателя, чтобы тот, так или
иначе, разделил его точку зрения.
Таким образом, с помощью средств синтаксиса автор осуществляет
основные задачи газетно-публицистического текста.
Рекомендации: Исследование может быть расширено за счет увеличения
числа примеров, иллюстрирующих полученные выводы.

