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Актуальность темы исследования: Расширение межъязыковых 
коммуникаций, развитие международных контактов в современном мире. 
Крайне низкая степень разработанности данной проблемы. И возможность 
изучения особенностей использования средств выражения субъекта во 
французском языке на примере современных художественных текстов и 
статей в СМИ.

Цель работы: Установление, изучение, описание особенностей способов 
выражения субъекта во французском языке, а именно  в средствах массовой 
информации и в рекламном тексте.

Задачи:

 На основе анализа научной литературы определить значение основных 

теоретических понятий;
 Выявить современные подходы к изучению способов выражения 

субъекта во французском языке;
 Рассмотреть особенности и способы выражения субъекта во 

французском языке; 
 Проанализировать применяемые способы выражения субъекта во 

французском языке в средствах массовой информации во французском 
языке;

 Определить роль и значение рекламного креолизованного текста, а 

также выявить редукция субъекта в нем;
 Определить стратегии речевого общения, употребляемые в рекламных 

текстах при редукции субъекта.



Теоретическая значимость  исследования заключается в том, что ее 
результаты могут внести вклад в  исследование проблемы выраженности 
субъекта не только во французском, но и в других, родственных ему языках.

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы могут быть
использованы в области лингвистического знания, в журналистике, в 
межкультурной коммуникации. 

Результаты исследования: Работа  показала, что проблема субъекта и его 
выраженности касается не только начального уровня – семантического и 
синтаксического – а также уровней когнитивного и прагматического. Также в 
ходе исследования было отмечено, что редукция субъекта сегодня и ее 
использование в рекламе является наиболее распространенным речевым 
приемом, что можно увидеть при изучении различных примеров 
креолизованных текстов и статей электронных журналов.

 Рекомендации: Считаю возможным продолжить исследование 
особенностей и способов выражения субъекта на примере немецкого и 
русского или английского и русского языков, используя в качестве примера и 
материала для анализа другие политические явления.


