
Реферат 

       Темой выпускной квалификационной работы является: стратегии 

художественного французского дискурса.  

       Автор ВКР: Жирова Диана Алибековна.  

       Научный руководитель: док. филол. наук, проф. А. А. Корниенко 

       Актуальность темы исследования обусловлена большим интересом со 

стороны лингвистов и теоретиков текста к дискурсивным стратегиям в 

художественном произведении, что проявляется в многочисленных 

публикациях и конференциях. Именно поэтому выявление стратегий 

дискурса актуально для современной лингвистической науки.  

       Цель квалификационной работы заключается в выявлении дискурсивных 

стратегий в текстах французских писателей Ф. Джана, К. Остера, и А. Будара. 

       Для достижения цели в работе решается ряд конкретных задач:    

1. Провести анализ теоретических трудов, посвященных явлению дискурса;  

2. Определить основные дискурсивные стратегии в тексах изучаемых 

французских  авторов;  

3. Выявить средства, создающие дискурсивные стратегии в произведениях 

Ф. Джана, К. Остера, А. Будара и их роль в продуцировании текста. 

       Теоретическая значимость исследования заключается во вкладе в теорию 

дискурса: были определены такие понятия, как дискурс и нарративный 

дискурс, разграничены термины текст и дискурс, определена роль авторской 

пунктуации в формировании дискурсивных стратегий, выявлены средства 

создания тематической стратегии в художественном дискурсе.  

Практическая  значимость работы заключается в возможности 

использовать ее результаты при изучении дисциплины «Теория текста и 

дискурса», при написании курсовых и выпускных работ. 

         В первой главе рассматриваются общие теоретические вопросы, 

касающиеся проблем художественного текста, художественного дискурса, 

теории наррации и основные стратегии художественного дискурса.  



     Во второй главе проводится исследование тематической дискурсивной 

стратегии в текстах французских авторов.   В романе Ф. Джана «Преступник» 

тематическая стратегия формируется при помощи приемов повтора во 

внутреннем монологе главного героя. Она адресована на представление тем 

«непонимание» и «одиночество», которые являются результатом 

«преступного» отношения героев друг к другу. 

      Следствием формирования тематической стратегии в романе К.Остера 

«Моя большая квартира» являются лексические единицы. Они преобладают в 

начале романа, что свидетельствует о том, что они являются самым ценным в 

жизни главного героя.  

  Роман А. Будара «Умереть ребенком» является одним из ярких примеров 

авторской пунктуации. Тематическая стратегия в романе формируется путем 

выдвижения на первый план авторского знака «многоточие», который 

указывает на душевное состояние главного героя.  

  Таким образом, автору исследования удалось выявить средства 

формирования тематической стратегии в текстах нескольких французских 

авторов двадцатого столетия. 

      Выпускная работа содержит: страниц-52, приложение-1. Список 

литературы состоит из 66 работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


