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Актуальность темы исследования: как российские, так и зарубежные 

ученые посвящали свои работы исследованию структуры текста. В то же 

время разработка вопроса о том, что же собой представляет структура текста, 

не останавливается, все новые и новые научные исследования выходят в свет. 

Это позволяет утверждать, что решение проблемного вопроса о структуре 

текста и ее определении остается актуальным и продолжается в наши дни. 

Цель работы: выявление особенностей структуры новеллистических текстов 

французской писательницы Анни Сомон. 

Задачи:   

1. Провести теоретический анализ существующих дефиниций текста и 

прийти к одному определению термина «текст», используемого в 

данной работе; 

2. Выявить различные подходы к определению структуры текста; 

3. Изучить творчество Анни Сомон; 

4. Рассмотреть новеллистические тексты Анни Сомон с точки зрения 

их структуры. 

 



Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

анализе трудов российских и зарубежных ученых, посвященных изучению 

структуры текста, в выявлении на их основе разных подходов к изучению 

данного вопроса; использование полученной информации для анализа 

современных художественных произведений с точки зрения структуры 

текста. Данное исследование может найти свое применение в последующем 

расширенном изучении структуры текста. На основе проделанной работы 

было создано методическое пособие «Текст и его структура», в котором 

дается толкование различным структурным единицам современных 

новеллистических текстов, представляется описание лингвистических и 

типографических явлений. 

Результаты исследования: 

1. Рассмотрены различные подходы к изучению текста и его структуры; 

2. Проанализированы новеллистические тексты Анни Сомон; 

3. Создано методическое пособие «Текст и его структура» 

Рекомендации: результаты выпускной квалификационной работы 

рекомендуется применить в процессе формирования знаний студентов 

старших курсов и магистров, использовать на занятиях по дисциплинам 

«Литература стран изучаемого языка» и «Теория текста». Использование 

созданного методического пособия «Текст и его структура» поможет 

студентам в процессе интерпретации художественных текстов, написанных 

на разных языках. 

 


