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Актуальность темы исследования: постановка и решение проблемы, 

связанной с исследованием различных видов средств выражения модальности, 

приобретает особую значимость в современной науке. В современной науке 

текст  как носитель информации признается в различных его видах мощным 

инструментом воздействия на сознание человека, исследование способов такого 

воздействия, заложенных на глубинном уровне, представляет интерес для 

исследователей различных гуманитарных областей. Также актуальность 

исследования обусловлена важностью проблемы интерпретации текста, в 

составе которого оценочные и экспрессивные высказывания нередко оказывают 

влияние на смысловую структуру.  

Цель работы: исследовать экспрессивно–логические модальности 

нарративного дискурса во французском языке на материале художественного 

нарратива. 

 

 

 



 

Задачи: 

1. Обобщить и осмыслить классические и новые трактовки нарратива, 

текста, дискурса и создать исходную методологическую базу 

исследования. 

2. Изучить теоретические основы средств выражения (маркирования) 

эмотивной наррации 

3. Опираясь на исследования современных лингвистов, рассмотреть 

различные подходы к описанию и разграничению экспрессивности 

и оценки, а также существующие классификации оценочных и 

экспрессивных единиц. 

4. Проанализировать использование экспрессивных и оценочных 

единиц различной семантики в художественной литературе, а также 

определить, какие функции данные единицы выполняют в текстах. 

5. Обобщить результаты проведенного анализа; 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая 

значимость исследования состоит в расширении научного представления о 

механизмах реализации эмотивного воздействия в художественном тексте на 

материале французского языка, в частности в представлении выборочной 

типологии средств выражения экспрессивности, которые используются в 

художественных произведениях французских писателей. Практическая 

значимость данного исследования заключается в том, что полученные 

результаты могут быть использованы в учебном процессе на уровне 

преподавания практического французского языка, а также аудиторной и 

самостоятельной работе по теории и практике интерпретации художественного 

текста. В ходе работы было подготовлено учебное пособие, направленное на 

формирование умений и  навыков стилистико-риторического анализа 

художественного текста. 



 

Результаты исследования: проведенный анализ языковых средств 

выражения субъективной модальности в художественном тексте позволяет 

сделать вывод о том , что субъективная модальность, тесно связанная с 

категорией оценочности, является одним из функционально значимых 

компонентов художественной системы писателя. Ее содержательное ядро 

составляет авторская модальность, в которую входят непосредственные 

авторские оценки, выражаемые через повествователя, близкого автору и 

являющегося носителем авторской идеи. Результаты нашего исследования 

нашли отражение в пособии «Средства выражения модальности  в нарративном 

дискурсе», на основе данного справочника, обучающиеся смогут научиться 

правильно анализировать художественные произведения, создавать на их 

материале психолингвистическую характеристику автора и выявлять его 

индивидуальный стиль.  

Рекомендации: результаты нашего исследования могут быть 

использованы преподавателем на уроках иностранных языков в институте для 

старших курсов. Использование данного пособия  позволит студентам 

облегчить анализ художественных произведений на наличие средств выражения 

модальности, обеспечить высокий уровень в дисциплине “Аналитическое 

чтение”. Кроме того, это пособие даст возможность обучающемуся легче 

распознавать, что хотел донести автор использованием тех или иных средств. 

Как известно, процесс авторского воздействия на читателя художественного 

произведения весьма сложный, ведь читатель не только «читает» писателя, но и 

творит вместе с ним, подставляя в его произведения все новые и новые 

содержания. 

 

 


