
РЕФЕРАТ 
 

на выпускную квалификационную работу Поздняк Ксении Игоревны 

«Французская лингвополитическая персонология: дискурсивный поворот. 

Малапропизмы как лингвополитический феномен» 

 на присвоение квалификации «Бакалавр»  

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика»  

Направленность (профиль): теория и практика межкультурной 

коммуникации 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Французская 

лингвополитическая персонология: дискурсивный поворот. Малапропизмы 

как лингвополитический феномен  

Автор ВКР: Поздняк Ксения Игоревна  

Научный руководитель ВКР: д-р филол. наук, профессор А.В. Алферов 

Сведения об организации-заказчике: ИРГЯИГТ ФГБОУ ВО "ПГУ" 

Актуальность темы исследования: изучение особенностей проявления 

языковой личности в политической сфере и анализа малапропизмов, 

влияющих на формирование речевого портрета и политического имиджа, его 

последующего восприятие не только СМИ, но и обществом. Анализ 

политической коммуникации, исследование малапропизмов и выявление 

причин их меморизации особенно актуально для современной 

лингвистической науки. 

Цель исследования: выявление особенностей малапропизмов, анализ 

причин их меморизации в обществе, а также влияния малапропизмов на 

формирование имиджа политических деятелей. 

Задачи исследования: 

– обозначить ключевые характеристики политической коммуникации и 

политического имиджа; 

– определить феномен языковой эристики, как основы интерпретации 

политического высказывания; 



– дать определение малапропизмам, провести сопоставительный 

культурологический анализ малапропизмов различных стран; 

– установить причины меморизации и репликации малапропизмов в СМИ и 

обществе. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

рассмотрением различных трудов в области исследований 

лингвополитической персонологии, её методологии.  Практическое значение 

данной работы заключатся в том, что результаты ее исследования могут 

применяться при обучении французскому языку, при написании курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Приложение работы (словарь 

французской квази-афористики) может быть востребовано в исследованиях 

французской лингвополитической персонологии, а также при изучении 

межкультурной коммуникации в политической сфере. 

Результаты исследования:  

Проведенный сопоставительный анализ малапропизмов позволил сделать 

вывод о том, что репликация и меморизация малапропизмов политических 

субъектов любых стран, которые являются ключевым признаком 

формирования делокутивного имиджа, основана на эристической 

интерпретации, а также на гелотогенности высказываний, на 

иррелевантности и нарушении принципов коммуникации – максим такта, 

информативности, скромности.  

Рекомендации: Pезультаты исследования могут быть использованы 

лингвистами, изучающими политический дискурс, лингвополитическую 

персонологию, а также политологами, занимающимися русско-французскими 

международными отношениями. 

 

 

 

 

 


