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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема дипломной работы: Художественный мир Франца Кафки–

новеллиста. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, 

насчитывающего 35 наименований. Общий объем дипломной работы 

составляет 51 страницу. 

Ключевые слова: ПОЭТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА, СТИЛЬ, 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ, 

СИСТЕМА ПЕРСОНАЖЕЙ. 

Цельдипломной работы – комплексное изучение новелл «Приговор», 

«Превращение» и «В исправительной колонии» Франца Кафки и определение 

специфики их поэтики и проблематики как взаимосвязанных категорий в их 

генезисе и эволюции. 

Объект исследования – новеллы Франца Кафки «Приговор» (1912), 

«Превращение» (1912)  и «В исправительной колонии» (1914).  

Предмет исследования – особенности поэтики и проблематики 

названных новелл Франца Кафки. 

Актуальность дипломной работы связана с тем, что материалы 

исследования позволяют определить основные составляющие художественной 

системы Франца Кафки – новеллиста.  

В трех главах дипломной работы речь идет о проблематике, поэтике, 

особенностях сюжета и его стилевой реализации в новеллах  «Приговор», 

«Превращение» и «В исправительной колонии» Франца Кафки. Кафка  –  

писатель переходного периода, когда начинали развиваться новые жанры и 

направления  в литературе. В его новеллах «Приговор», «Превращение» и «В 

исправительной колонии» обнаруживаются элементы разных направлений – 

от реализма, натурализма, символизма до экспрессионизма и сюрреализма. 

Франц Кафка разработал свой индивидуальный художественный метод. 

Основные слагаемые тематической палитры его новелл – одиночество 

человека, отцы и дети, личность и власть; наиболее показательные свойства 

поэтики Кафки – алогичность, абсурдность, контраст между протокольно-

сухим языком и «субъективирующим» содержанием произведений, их 

притчевость, универсальность образов и ситуаций. 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 

 

Тэма дыпломнай працы: Мастацкі свет Франца Кафкі – навеліста. 

Структура і аб’ём дыпломнай працы.Дыпломная праца складаецца з 

уступу, трох глаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры, які налічвае 

35 найменняў. Агульны аб’ём дыпломнай працы складае 51 старонку. 

Ключавыя словы: ПАЭТЫКА, ПРАБЛЕМАТЫКА, СТЫЛЬ, 

МАСТАЦКІ НАПРАМАК, МАСТАЦКІ ПРЫЁМ, СІСТЭМА ПЕРСАНАЖАЎ. 

Мэта дыпломнай працы – комплекснае вывучэнне навел «Прысуд», 

«Ператварэнне» і «У папраўчай калоніі» Франца Кафкі і вызначэнне 

спецыфікі іх паэтыкі і праблематыкі як узаемазвязаных катэгорый у іх генезісе 

і эвалюцыі. 

Аб’ектдаследавання–навелы Франца Кафкі «Прысуд» (1912), 

«Ператварэнне» (1912) і «У папраўчайкалоніі» (1914). 

Прадмет даследавання – асаблівасці паэтыкі і праблематыкі названых 

навел Франца Кафкі. 

Актуальнасць дыпломнай працы звязана з тым, што матэрыялы 

даследавання дазваляюць вызначыць асноўныя складнікі мастацкай сістэмы 

Франца Кафкі – навеліста. 

У трох главах дыпломнай працы гаворка ідзе аб праблематыцы, 

паэтыцы, асаблівасцях сюжэту і ягостылёвай рэалізацыі ўнавелах«Прысуд», 

«Ператварэнне» і «У папраўчай калоніі» Франца Кафкі.Кафка– пісьменнік 

пераходнага перыяду, калі пачыналі развівацца новыя жанры і напрамкі ў 

літаратуры. У яго навелах «Прысуд», «Ператварэнне» і «У папраўчай калоніі» 

выяўляюцца элементы розных напрамкаў – ад рэалізму, натуралізму, 

сімвалізму да экспрэсіянізму і сюррэалізму. 

Франц Кафка распрацаваў свой індывідуальны мастацкі метад. 

Асноўныя складнікі тэматычнай палітры яго навел – адзінота чалавека, бацькі 

і дзеці, асоба і ўлада; найбольш паказальныя ўласцівасці паэтыкі Кафкі – 

алагічнасць, абсурднасць, кантраст паміж пратакольна-сухой мовай і 

«суб’ектывіруючым» зместам твораў, іх прытчавасць, універсальнасць 

вобразаў і сітуацый. 

 

 

 

 

 

 

 



DAS REFERAT DER DIPLOMARBEIT 

 

Das Thema der Diplomarbeit ist die Kunstwelt Franzes Kafkas–

Novellendichters. 

Die Struktur und der Arbeitsinhalt der Diplomarbeit. Die Diplomarbeit 

besteht aus der Einleitung, drei Kapitel, der Schlußfolgerung und der Liste der 

verwendeten Literatur, die die 35 Benennungen zählt. Das Gesamtvolumen der 

Diplomarbeit bildet 51 Seiten. 

Die Stichwörter:DIE POETIK, DIE PROBLEMATIK, DER STIL,  DIE 

KUNSTSTRÖMUNG, DIE KUNSTMETHODE, DAS SYSTEM DER 

PERSONEN. 

Das Ziel der Diplomarbeit ist das komplexe Studium der Novellen 

«DasUrteil», «Die Verwandlung» und «In der Strafkolonie» Kafkas und die 

Bestimmung der Besonderheit ihrer Poetik und  Problematik wie verbundener 

Kategorien in ihrer Genesis und Entwicklung. 

Das Untersuchungsobjekt ist die Novellen Kafkas «Das Urteil» (1912), 

«Die Verwandlung» (1912) und «In der Strafkolonie» (1914). 

Der Gegenstand der Untersuchung ist die Besonderheiten der Poetik und 

der Problematik der genannten Novellen Kafkas. 

Die Aktualität der Diplomarbeit ist damit verbunden, dass die Stoffe der 

Untersuchung zulassen, die Hauptkomponenten des Kunstsystems Kafkas –

Novellendichters zu bestimmen. 

In drei Kapiteln der Diplomarbeit ist die Rede von der Problematik, der 

Poetik, den Besonderheiten des Inhaltes und seiner Stilrealisierung in den Novellen 

«Das Urteil», «Die Verwandlung» und «In der Strafkolonie» Kafkas. Kafka ist ein 

Schriftsteller der Übergangsperiode, wenn begonnen haben, sich die neuen Genres 

und die Strömungen in der Literatur zu entwickeln. In seinen Novellen «Das 

Urteil», «Die Verwandlung» und «In der Strafkolonie» werden die Elemente 

verschiedener Strömungen entdeckt – von  Realismus, Naturalismus,  Symbolismus 

bis Expressionismus und Surrealismus.  

Franz Kafka hat eine individuelle Kunstmethode entwickelt. Die 

Hauptbestandteile der thematischen Palette seiner Novellen sind die Einsamkeit des 

Menschen, die Väter und die Kinder, die Persönlichkeit und die Macht; die 

vorbildlichsten Eigenschaften der Poetik Kafkas sind das Unlogische, die 

Absurdität, der Kontrast zwischen der protokoll-trockenen Sprache und den 

«subjektiven»  Inhalt der Werke, ihr Gleichnis,  ihre Universalität der Gestalten und 

der Situationen. 

 

 


