
АННОТАЦИЯ

выпускной  квалификационной работы студентки IV курса 

Института международного сервиса, туризма и иностранных языков 

ФГБОУ ВО «ПГУ» Петренко Дарьи Петровны 

на тему «ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО

ПОВЕДЕНИЯ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 

АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК»

на присвоение квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 45.03.02 -

Лингвистика (профиль (направленность): Теория и практика межкультурной

коммуникации)

(научный руководитель: кандидат филологических наук, доцент кафедры

теоретической лингвистики и практики межкультурного общения ИМСТИЯ

ПГУ В.В. Елькин)

Специфика  исторического  развития  и  бытования  сказки  объясняет

некоторые  особенности  ее  текстовой  организации.  Сказка,  отображая  жизнь

человека и его ценностные ориентиры в разных проявлениях, затрагивающих

многие проблемы и конфликты, через  которые должен будет пройти каждый

человек в своей жизни, представляет собой многогранную систему, требующую

комплексного  изучения,  важной  составляющей  которого  является  анализ

лингвостилистических  особенностей  речевого  поведения  героев

анималистических сказок. 

Несмотря  на  огромный интерес  к  анималистике в  английских  сказках,

специальных  исследовательских  работ,  которые  представляли  бы  изучение

когнитивных  и  прагматических  особенностей  речевого  поведения  героев

анималистических  сказок,  в  сущности,  нет.  Поэтому  многие  вопросы,

связанные с выявлением и описанием особенностей речевого портрета героев

анималистических  сказок,  всё  ещё  остаются  недостаточно  осмысленными  и

теоретически  разработанными.  Указанные  соображения  определяют

актуальность данной выпускной квалификационной работы. 



Объектом  исследования являются  речевые  партии  персонажей

английских анималистических сказок.

Предметом  исследования  настоящей  работы  выступают

лингвостилистические  особенности  речевого  поведения  сказочных  героев-

животных. 

Цель настоящего  исследования  –  выявление  лингвостилистических

особенностей  речевого  поведения  анималистических  персонажей  английских

сказок. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

1. установить речежанровую специфику анималистической сказки;

2. охарактеризовать жанрообразующие факторы; 

3. определить  логико-семантические  параметры  культурно-

исторического  развития  авторской  анималистической  сказки,

представить типологию английской сказки; 

4. выявить  и  описать  на  различных  уровнях  языковой  системы

лингвостилистические  характеристики  речевого  поведения

анималистических персонажей английских сказок.

Материалом  для  исследования послужили  анималистические

английские  сказки,  в  которых главными героями являются  животные.  Кроме

того, к исследованию были привлечены английские тексты анималистических

сказок  таких  авторов,  как  А.  Милн  («Приключения  Вини-Пуха»,  «Принц

кролик»),  Р.  Киплинг  («Маугли»,  «Рикки-Тикки-Тави»,  «Белый  котик»),  О.

Уайлд («Сказки и удивительные истории»), Б. Поттер («Питер-кролик», «Сказка

про миссис Тигги-мигл», «Сказка о флопсиных крольчатах»), К. Грэхем («Ветер

в  ивах»).  Эти  сказки  являются  наиболее  репрезентативными с  точки  зрения

задач проводимого исследования, в то же время они представляют собой яркие

в  художественном  плане  произведения  не  только  анималистического  жанра

сказки, но и английской литературы в целом. 

Комплексный  подход  к  изучению  лингвостилистической  специфики



речевого  поведения  анималистических  персонажей  английских  сказок

осуществляется  на  основе  применения  следующих  методов  исследования:

компонентного  анализа,  дефиниционного  анализа,  контекстуально-

ситуативного анализа, этимологического анализа, метода сплошной выборки и

приемов количественного подсчёта. 

Теоретической  основой  исследования  послужили  научные  концепции,

изложенные в работах Э.В. Померанцевой (1965), В.Я. Проппа (1969),    И.Р.

Гальперина (2006), Э. Бенвениста (1974), В.В. Бузарова (1998, 2001) и других

ученых, а также исследования по стилистике [Арнольд, 1974; Винокур, 1990;

Фёдоров, 1971; Скребнев, 1960; 1985; Мороховский, 1984], лингвистике текста

[Гальперин,  1980;  2006],  жанроведению  [Бахтин,  1979;  Богин,  1997],

этнолингвистике и лингвофольклористике [Николаев, 2004; 2005; Венгранович,

2005; Нелюбин, 2007].

Научная  новизна  исследования  заключается  в  комплексном

рассмотрении  и  многоаспектном  исследовании  жанра  сказки,  ее

хронотопических,  структурных  и  логико-семантических  компонентов,

формирующих  когнитивную базу для восприятия художественного дискурса

данного  типа.  Выявлены  языковые  средства  и  установлены  особенности

речевого  поведения  типичных  анималистической  персонажей  английской

сказки в корреляции с соответствующими лингвокультурными типажами.

Теоретическая  значимость работы  состоит  в  том,  что  предложено

комплексное  исследование  жанра  анималистической  сказки.

Лингвокогнитивные и фоностилистические характеристики анималистических

текстов английских сказок формируют представление о содержании и структуре

речевого  образа  анималистического  персонажа  в  тексте  сказки.  Полученные

результаты  могут  послужить  исходным  пунктом  для  сопоставительного

исследования  анималистической  литературы  в  различных  лингвокультурных

ареалах.  Лингвистическое  учение  о  языке  сказок  дополняется  данными  о

жанровой и национальной специфике анималистических текстов. Работа вносит

определенный  вклад  в  разработку  лингвофольклористики  и  в  целом



лингвостилистики.

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные

результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения

анималистических текстов как английских сказок, так и сказок других народов

мира, при разработке курсов по стилистике английского языка, лексикологии,

истории английской литературы, при написании курсовых и дипломных работ.

Кроме  того,  результаты  исследования  послужили  основой  для  разработки

учебных  материалов  лингвокультурологической  направленности,

представляющих собой англоязычные сценарии сказок,  которые могут найти

свое  практическое  применение  в  рамках  сетевого  взаимодействия  ИМСТИЯ

ПГЛУ  с  дошкольными  и  школьными  образовательными  учреждения   через

поставку сказок совместными усилиями сотрудниками и студентами института,

а также представителями вышеуказанных образовательных учреждений.

Цель и  задачи  исследования  определили  структуру данной выпускной

квалификационной работы.  Она состоит из введения,  двух глав,  заключения,

библиографии и ряда приложений. 

Во введении определяются  актуальность  выбранной  темы,  объект,

предмет,  цель  и  задачи  исследования,  характеризуются  теоретическая  и

практическая значимость работы, определяются методы исследования и даётся

краткий обзор содержания работы по главам.

В  первой  главе рассматриваются  теоретические  предпосылки

лингвостилистического анализа анималистических текстов, уточняется понятие

«сказка»,  раскрывается  жанровое  своеобразие  текстов  сказки,   исследуется

становление  анималистического  жанра, определяются  основные  тенденции

развития сказки, влияющие на ее жанровое своеобразие,  а  также проводится

дифференциация народных и авторских сказок.    

Во  второй  главе рассматриваются  лингвистические  характеристики

анималистических  текстов,  выявляются  их  фонологические,  лексические  и

грамматические особенности. 

В заключении подводятся итоги данного научного исследования. 



Библиография представляет  собой  список  работ  отечественных  и

зарубежных  авторов,  относящихся  к  тематике  настоящего  исследования  и

использованных при его проведении (138 наименований),  список справочной

литературы  и  Интернет-ресурсов  (18  наименований),  а  также  список

источников примеров (13 наименований).  

Приложения представляют собой графическое представление различных

классификаций  сказок,  диаграмму  процентного  соотношения  использования

различных лексических единиц в речевых партиях анималистических сказок. В

качестве отдельного приложения предлагаются готовые англоязычные сценарии

сказок.


