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Актуальность темы исследования: подтверждается постоянным интересом
учѐных-лингвистов в области изучения авторских нововведений и
видоизменений устоявшейся лексики.
Цель работы: рассмотрение и изучение лексического и семантического
разнообразия художественных произведений, их структуры и особенностей.
Задачи: основной теоретической задачей работы является осмысление
художественного текста как сложного структурного единства системы
взаимодействующих элементов, служащих раскрытию идейно-тематического
содержания литературного произведения. В соответствии с поставленной
целью, в работе предполагается решить следующие задачи: рассмотреть
понятие текст и науки, связанные с его изучением. Изучить методы анализа
художественного произведения. Рассмотреть художественный текст, как
структурную единицу.
Теоретическая значимость определяется тем, что в ней систематизируется
структурно-семантическая основа художественного произведения.
Практическая значимость заключается в том, что основные положения и
выводы дипломной работы могут быть использованы в преподавании и
практике перевода, в практике преподавания немецкого и русского языков и
для последующих типологических исследований.
Результаты исследования: проведенное нами исследование позволило
сделать ряд обобщений и выводов.

В главе 1, раскрывающей суть теоретических вопросов, связанных с
анализом
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нами
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основополагающие терминологические понятия, позволяющие описать суть
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обусловливающие стилистику автора, описать лексико-семантические и
структурно-композиционные способы выражения авторской позиции в
художественном тексте.
Отдельное внимание было уделено категориям «тип повествователей»
и «персонаж художественного текста».
Особое внимание в контексте нашего исследования было уделено
стилистическим возможностям грамматического строя языка.
В

результате

полученных

выводов

можно

с

уверенностью

констатировать тот факт, что точное определение понятия «текст» до сих пор
специалистами-лингвистами не дано, при том, что большинство трактовок
все-таки сводится к единой оценке текста как некой группе связанных по
смыслу и последовательно расположенных предложений, что позволяет
говорить

о

тексте

как

о

специфическом

множестве

предложений,

объединенных грамматической и смысловой связью.
На современном этапе выделяется два ключевых подхода к изучению
текста: изучение текста с позиции отправители и, соответственно, с позиции
получателя. Сам же процесс изучения может осуществляться посредством
количественного метода, метода контекстуального анализа, метода фиксации
лексического словаря писателя, а также посредством художественного
метода.
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самостоятельно в зависимости от задач текстового анализа.
В контексте нашего исследования основным объектом внимания
выступает

художественный

текст

и

его

характеристики:

цельность,

художественная выразительность, адресность, многоструктурность, идейнотематическая направленность, ярко выраженная позиция автора и др. При

этом основными составляющими художественной структуры литературного
произведения выступают идея, содержание, образная система, композиция,
язык/речевой стиль произведения.
Немаловажное значение, на наш взгляд, при осмыслении специфики
художественного текста должно быть отведено анализу заголовка как
организующего элемента текста, типологии повествователей и собственно
персонажам художественного произведения, что достаточно обстоятельно
представлено нами в первой главе исследования.
Стилистические

возможности

грамматического

стоя

языка

художественного текста рассмотрены нами в первую очередь через
категорию времени, в иноязычных текстах – еще и через категорию артиклей,
что позволяет в более полном объеме передать задумку автора читателю и
общую тональность текста: субъективную и эмоциональную/объективную и
рациональную.
Вторая глава исследования посвящена практическим аспектам анализа
немецкоязычных художественных текстов.
В рамках данного раздела исследования рассмотрена номинативная
связь

предложений

в

художественном

тексте,

которая

выражается

посредством элементов номинационных цепочек: повторы слова или
словосочетаний,

варьированные

повторы,

повторы

местоименные

и

эллиптические, синонимический подхват, перефраз. Установлено, что для
произведений разных по объему форм будет характерна различная
семантическая организация, что подтверждено в тексте нашего исследования
конкретными примерами.
Отдельное внимание в рамках данной главы исследования уделено
заголовку и эпиграфу как организующим и взаимосвязанным элементам
художественного текста. В результате установлено, что заголовок заключает
в себе содержание произведения в концентрированной форме и выполняет
тем самым темоопределяющую функцию. Именно данная функция заголовка
обусловливает его тесную связь со всем текстом.

По результатам анализа также установлено, что выделяются различные
случаи

наименования

художественного

произведения:

по

названию

основного действующего лица, по ключевому событию, по месту действия и
др.
Помимо сказанного, заголовок выполняет и символизирующую и
оценочную функции, при этом в какой бы функциональной роли ни выступал
заголовок, он в любом случае остается организующим элементом текста.
Усиливает роль заголовка и напрямую влияет на восприятие текста
эпиграф

произведения,

выполняющий

в

первую

очередь

функцию

направляющую, что позволяет на начальных этапах сориентировать читателя
на дальнейшее повествование. Как показал наш анализ, чаще всего в качестве
эпиграфов в художественных текстах выступают афоризмы, крылатые слова
и выражения, цитаты из исторических хроник, фольклорных произведений и
др., что придает тексту определенный колорит.
Структурно-семантическим и лексическим особенностям организации
художественного

текста

посвящена

заключительная

часть

нашего

исследования, в рамках которой рассмотрена так называемая схема
текстового целого: предложение – абзац – глава – часть – текстовое целое.
Основное внимание уделено приему параллелизма и параллельных связей – в
рамках анализа грамматики текста, окказионализмам и окказиональным
сложным словам – в рамках анализа лексической составляющей текста.
Рекомендации: рекомендуется как теоретический материал для анализа
текста художественного произведения в рамках самостоятельной работы.

