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Актуальность темы исследования: в работе предпринята попытка провести 

лингвистический анализ инверсии в нарративе авторской сказки, 

интегрировав итоги лингвистического и литературоведческого подходов, что 

отвечает единству и цельности самого объекта и обусловливает актуальность 

данного исследования, которая, в свою очередь, определена значимостью 

порядка слов в изучения структуры текста, a также рассмотрением 

функционирования инверсии в литературной сказке. 

Цель работы: рассмотреть сущность грамматического и стилистического 

явления инверсии и выявить ее функционирование в нарративе 

англоязычной литературной авторской сказки. 

Задачи: - рассмотреть отличительные особенности нарративного подхода к 

изучению текста литературной авторской сказки; 

- уточнить определение понятия «инверсия» и определить ее основные типы, 

принимающие участие в организации грамматики и стилистики нарратива; 

- провести анализ функционирования инверсии в повествовании авторской 

сказки и определить, является ли инверсия одной из его доминант. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в раскрытии 

понятия «нарратив» применительно к литературной сказке, а также в  

изучении трактовки понятий «доминанта» и «инверсия» в лингвистическом 



дискурсе, что позволит внести  определенный вклад в проблематику 

теоретических вопросов языкознания. 

Практическая значимость: основные выводы и положения работы могут 

быть использованы в курсах «Введение в языкознание», «Общее 

языкознание», «Теоретическая грамматика английского языка»; на занятиях 

по стилистике и интерпретации текста, а также в практике обучения 

английскому языку и в процессе подготовки курсовых и дипломных работ. 

Материалы работы прошли апробацию на ежегодной региональной 

межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов в Пятигорском государственном университете; по 

теме исследования опубликована научная статья «Роль инверсии в создании 

напряженности как категории текста литературной сказки» в сборнике 

«Молодая наука-2019», Пятигорск: ПГУ, 2019. 

Результаты исследования: предпринята попытка отображения инверсии и 

выявления выполняемых ею функций в нарративе литературной сказки. 

Использование нарративного подхода демонстрирует его плодотворность и 

намечает дальнейшие перспективы в изучении литературной сказки.  

 В ходе решения поставленных задач были проанализированы тексты 

английских авторских сказок О. Уайльда и Л. Кэрролла, а также изучены 

теоретические положения о специфике нарратива, его функций, категории 

напряженности как одной из главных категорий нарратива, особом наборе 

доминант и инверсии как преобладающем признаке нарратива авторской 

литературной сказки. 

Анализ текстов литературной сказки показал, что важным условием для 

создания и реализации напряжения в повествовании является удаленная 

позиция темы и ремы в структуре предложения. Инверсия признается одним 

из доминирующих признаков нарратива литературной сказки.   

Рекомендации: материалы и выводы имеют теоретическое и практическое 

значение как для дальнейшего изучения литературной сказки, так и в плане 

их использования на занятиях по стилистике и интерпретации текста. 


