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Актуальность темы исследования состоит в том, что явление 

парентезы исследуется недостаточно в научной литературе. Это вызвало 

частое рассмотрение вопросов  данного явления и в лингвистике, и в 

смежных с ней дисциплинах: в грамматике, лексикологии, стилистике, 

прагматике. 

Структура магистерской диссертации: Работа состоит из четырех 

глав, заключения и библиографии. Глава 1 посвящена общей характеристике 

парентезы в лингвистике, теоретическим подходам к ее определению. Глава 

2 представляет результаты анализа парентетических вставок по трем 

параметрам: по структуре, функциям, семантике на основе рассказов 

немецкоязычных писателей. В главе 3 представлено исследование 

парентетических конструкций под различными углами зрения: форме, 



функции и семантике с привлечением художественных произведений 

русских писателей. В четвертой главе проведено сопоставительное 

исследование парентезы с выявлением ее сходств и различий в двух языках. 

Методы исследования: главный метод исследования – эмпирический. 

Также были использованы такие методы как статистический, семантический 

анализ, проведено корпусное исследование. 

           

Задачи диссертации: 

1. Изучить природу парентетических конструкций, теоретические 

аспекты, проблемы явления парентезы. 

2. Сформулировать структурные особенности вводных единиц. 

3.  Определить основные функции парентетических конструкций. 

4. Исследовать семантику вводных структур. 

5. Провести сопоставительное исследование парентезы в немецком и 

русском языках. 

Результаты исследования: 

Парентеза — синтаксическая единица речевого уровня, тесно связанная 

с другими смежными с ней явлениями (присоединение, 

изоляция, парцелляция), имеющая свои особые структурные, 

функциональные и семантические  характеристики. 

Парентетические конструкции по своим структурным характеристикам 

в немецком  и русском языках имеют, как сходства, так и различия, 

связанные с особенностями синтаксиса сопоставляемых языков. По форме 

парентеза выражается с помощью одного слова, словосочетания и 

предложения в обоих языках. В немецком художественном тексте 

доминируют простые двусоставные предложения, в отличие от русского, где 

преобладают словосочетания. 

Парентетические конструкции в сопоставляемых языках 

характеризуются  реализацией четырех основных функций, при этом 



наиболее выраженной и постоянной является содержательная функция, а 

остальные функции (стилистичекая, прагматическая, грамматическая) 

являются факультативными. Переплетение функций является важной 

особенностью парентетической конструкции.  

В немецком и русском языках парентетические конструкции имеют 

сходства и различия в семантическом аспекте. Доминирующими в обоих 

языках являются конструкции с уточнением. Важными значениями 

парентезы также являются темпоральность, квеститивность, локальность, 

комментарий. Парентеза транслирует целый спектр разнообразных эмоций 

персонажа: сомнение, равнодушие, печаль, удивление, сожаление, с 

помощью которых происходит порождение нового смысла.  

 


