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РЕФЕРАТ

Андреева Кристина Викторовна
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ В ПРОЗЕ

ИНГЕБОРГ БАХМАН

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из
введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Общий объем дипломной работы – 51 страница.

Ключевые слова: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ, ЯЗЫК,
ДОМ, РОДИНА, РАВЕНСТВО, ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ, ПУТЬ,
ВОЗВРАЩЕНИЕ, ОДИНОЧЕСТВО, СТРАДАНИЕ.

Цель дипломной работы – выявление основных особенностей
художественного психологизма в рассказах Ингеборг Бахман.

Задачи дипломной работы:
1) изучить и систематизировать научные работы, посвященные

художественному психологизму как литературоведческой проблеме;
2) проанализировать избранные рассказы И. Бахман в проблемно-

тематическом ракурсе;
3) исследовать поэтику избранных рассказов И. Бахман на предмет

выявления в них основных изобразительных средств и приемов, имеющих
результатом достижение глубокого художественного психологизма.

Объект исследования – рассказы Ингеборг Бахман «Тридцатый год»,
«Синхронно», «Три дороги к озеру», «О эти счастливые глаза», «Лай».

Предмет исследования – художественный психологизм в рассказах
Ингеборг Бахман, его поэтика и содержательно-смысловые функции.

Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью
творчества Ингеборг Бахман в отечественном и зарубежном
литературоведении.

Основные методы исследования – историко-литературный,
компаративный, метод целостного анализа текста.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы в соответствующих спецкурсах и спецсеминарах, при
проведении практических занятий, написании курсовых и дипломных работ,
выполнении УСР по творчеству Ингеборг Бахман.
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РЭФЕРАТ

Андрэева Крысціна Віктараўна
МАСТАЦКІ ПСІХАЛАГІЗМ У ПРОЗЕ ІНГЕБОРГ БАХМАН

Структура дыпломнай работы: дыпломная работа складаецца з
уводзінаў, трох глаў, заключэння і спіса выкарыстанай літаратуры. Агульны
аб'ём дыпломнай работы – 51 старонка.

Ключавыя словы: МАСТАЦКІ ПСІХАЛАГІЗМ, МОВА, ДОМ,
РАДЗІМА, РОЎНАСЦЬ, УНУТРАНЫ КАНФЛІКТ, ШЛЯХ, ВЯРТАННЕ,
АДЗІНОТА, ПАКУТЫ.

Мэта дыпломнай работы – высвятленне асноўных асаблівасцяў
мастацкага псіхалагізму ў апавяданнях Інгеборг Бахман.

Задачы дыпломнай работы:
1) вывучыць і сістэматызаваць навуковыя работы, прысвечаныя

мастацкаму псіхалагізму як літаратуразнаўчай праблеме;
2) прааналізаваць выбраныя апавяданні І. Бахман у праблемна-

тэматычным ракурсе;
3) даследаваць паэтыку выбраных апавяданняў І. Бахман на прадмет

выяўлення ў іх асноўных выяўленчых сродкаў і прыёмаў, якія маюць вынікам
дасягненне глыбокага мастацкага псіхалагізму.

Аб'ект даследавання – апавяданні Інгеборг Бахман «Трыццаты год»,
«Сінхронна», «Тры дарогі да возера», «О гэтыя шчаслівыя вочы», «Брэх».

Прадмет даследавання – мастацкі псіхалагізм у апавяданнях Інгеборг
Бахман, яго паэтыка і зместава-сэнсавыя функцыі.

Актуальнасць тэмы абумоўлена недастатковай вывучанасцю
творчасці Інгеборг Бахман у айчынным і замежным літаратуразнаўстве.

Асноўныя метады даследавання – гісторыка-літаратурны,
кампаратыўны, метад цэласнага аналізу тэксту.

Практычная значнасць. Вынікі даследавання могуць быць
выкарыстаны ў адпаведных спецкурсах і спецсемінарах, пры правядзенні
практычных заняткаў, напісанні курсавых і дыпломных работ, выкананні
КСР па творчасці Інгеборг Бахман.
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REFERAT

Kristina Andreeva
KÜNSTLERISCHER PSYCHOLOGISMUS IN DER PROSA VON

INGEBORG BACHMANN

Struktur der Diplomarbeit: die Diplomarbeit besteht aus der Einführung,
drei Kapiteln, dem Abschluss und dem Literaturverzeichnis, das 51 Punkte umfasst.
Der Gesamtumfang der Diplomarbeit beträgt 51 Seiten.

Schlüsselwörter: KÜNSTLERISCHER PSYCHOLOGISMUS, SPRACHE,
HAUS, HEIMAT, GLEICHHEIT, INNERER KONFLIKT, WEG,
RÜCKFÜHRUNG, EINSAMKEIT, LEIDEN.

Ziel der Diplomarbeit: Feststellung der wichtigsten Merkmale der
künstlerischen Psychologie in den Erzählungen von Ingeborg Bachmann «Das
Dreißigste Jahr», «Simultan», «Drei Straßen zum See», «Über diese glücklichen
Augen», «Bellen».

Aufgaben der Diplomarbeit:
1) die wissenschaftlichen Arbeiten zu studieren und systematisieren, die dem

künstlerischen Psychologismus wie dem literaturwissenschaftlichen Problem
gewidmet sind;

2) die gewählten Erzählungen I. Bachmans in der problem-thematischen
Verkürzung zu analysieren;

3) die Poetik der gewählten Erzählungen I. Bachmans hinsichtlich der
Aufspürung in diesen der darstellenden Hauptmittel und der Auffassungen zu
untersuchen, die als Ergebniss das Erreichen des tiefen künstlerischen
Psychologismus gelten.

Objekt der Untersuchung: die Erzählungen «Das Dreißigste Jahr»,
«Simultan», «Drei Straßen zum See», «Über diese glücklichen Augen», «Bellen».

Gegenstand der Untersuchung: der künstlerische Psychologismus in den
Erzählungen von Ingeborg Bachmann, ihre Poetik und die inhaltsreichen
Bedeutungsfunktionen.

Aktualität der Diplomarbeit ist durch das Fehlen der ganzheitlichen
Untersuchung der Werken von Ingeborg Bachmann in der belarussischen und
ausländischen Literaturwissenschaft bedingt.

Hauptmethoden: historisch-kulturelle, vergleichende, Methode der
ganzheitlichen Analyse des dichterischen Textes.

Praktische Bedeutung: die Ergebnisse der Untersuchung können für die
weitere Analyse der belarussischen literarischen Beziehungen, für Doppelstunden
und bei der Erstellung von passenden Studienarbeiten und Seminararbeiten
verwendet werden.


