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Сведения об организации-заказчике: ПГУ
Актуальность  темы  исследования  связана  с  тем  фактом,  что
окказиональное  слово  остается  недостаточно  изученным  явлением,
отражающим потенциальные возможности языка.
Целью настоящей работы является выявление особенностей формирования и
функционирования окказионализмов во французском языке.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1)  дан краткий обзор теоретических исследований окказионализмов;
2) рассмотрены основные признаки окказионализма, его функции в тексте и
другие вопросы, связанные с исследованием окказионального слова;
3)  проанализированы  особенности  использования  окказионализмов  в
различных  коммуникативных  сферах  и  функциональных  жанрах
французского языка.
Теоретическая и практическая значимость исследования:
Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  обосновании  необходимости
рассматривать  окказионализмы  вне  лексико-прагматической  категории
неологизмов. 
Практическая  значимость  данного  исследования  заключается  в  том,  что
результаты данной работы могут быть использованы при разработке курса
теории и практики перевода, межкультурной коммуникации.
Результаты исследования 
В работе проанализированы особенности формирования окказионализмов и
выявлены  основные  критерии  их  использования  в  зависимости  от
коммуникативных сфер.
Рекомендации: 
Результаты исследования могут быть использованы при написании курсовых
и  дипломных  работ  по  когнитивной  лингвистике,  межкультурной
коммуникации и практике преподавания французского языка
Работа прошла апробацию на конференции «Молодая наука» в 2015 и 2016 гг.
Результаты исследований были отражены в двух публикациях:

1. Остапенко Е.Ф.  Окказиональная номинация во французском языке. //
Молодая наука. Пятигорск: Изд. ПГЛУ. 2015.

2. Остапенко Е.Ф.  Окказионализмы во французском языке.  //  Молодая
наука. Пятигорск: Изд. ПГЛУ. 2016.



ABSTRACT
Subject of the thesis: Occasional Nomination in the French Language
Author: Ostapenko Ekaterina Fedorovna
Thesis tutor: doctor of Philology, professor, professor of the French Philology and
Intercultural Communication Chair of  PSU A.V. Alfyorov
Contracting authority: PSU
Thematic justification is relating to the fact that occasional word is understudied
phenomenon reflecting potential capabilities of the French language.
The objective of the research is to spot the main features of occasional word, in
particular, its creation and its functioning in the French language.
Purposes of the research are the following: 
1) a brief review of theoretical studies of occasional words;
2) analyse of main features of occasionalism, its functions in texts and other issues
relating to the research of occasional word;
3) analyse of  the use of occasional  words in communicative situations and in
different genres of the French language.
Theoretical and practical implications:
Theoretical  implication  of  this  research  is  based  on  the  necessity  to  consider
occasionalism outside the lexicogrammatical category of neologism.
Practical  implication  of  this  research  consists  in  that  the  results  can  used  in
elaboration  of  intercultural  communication  courses  and  translation  theory  and
practice courses.
Results of the research: 
This  research  reveals  characteristic  properties  of  occasional  words,  genre
peculiarities and criteria of their use. 
Recommendations: 
The results of this research can be used in writing of course works and term papers
on  cognitive  linguistics,  intercultural  communication  and  during  teaching  of
French language.
The study got approval at the Young Science conference in 2015 and 2016. The
results of the researches were reflected in two publications: 

1. Ostapenko E.F. Occasional  Nomination in the French Language //  Young
Science. Pyatigorsk: PSLU. 2015

2. Ostapenko E.F. Occasional words in the French Language // Young Science.
Pyatigorsk: PSLU. 2016


