
РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Образный портрет 

Кристины Фернандес де Киршнер в современной аргентинской прессе (на 

материале испанских СМИ) 

Автор ВКР: Артамонова Алѐна Михайловна 

Научный руководитель ВКР: кандидат филологических наук, доцент 

кафедры испанистики и межкультурной коммуникации И.А.Кобякова. 

Сведения об организации-заказчике: ИРГЯИГТ, ФГБОУ ВПО ПГУ 

Актуальность темы исследования: За последние годы роль СМИ в 

общественной жизни существенно возросла, на сегодняшний день это – 

сильнейшее средство формирования общественного мнения. Образ человека, 

еще совсем в недавнем прошлом являвшегося главой государства, созданный 

средствами массовой информации этого самого государства, во-первых, 

является для остального мира значимым показателем социальных процессов, 

протекающих внутри страны. Во-вторых, с помощью формирования того или 

иного образа СМИ закрепляют в сознании граждан свое видение на тот или 

иной аспект общественной жизни и получают возможность управлять 

общественным мнением. Исследование образа политического лидера дает 

возможность узнавать вышеуказанные факторы, что и обуславливает 

актуальность темы данного исследования. 

Цель работы: проведение анализа языковых оценочных средств, с 

помощью которых в аргентинской прессе осуществляется характеристика 

бывшего президента республики  

Задачи:  

 определить природу и механизмы формирования оценки; 

 ознакомиться с подходами к проблеме определения значения            

оценочных предикатов, разработанными различными 

лингвистическими школами;  

 выявить языковые средства и классифицировать с точки зрения их 

роли в формировании оценки, предоставляемой Кристине Киршнер 

аргентинскими СМИ; 

  на основе выявленных языковых средств составить образный портрет 

Кристины Киршнер в аргентинской прессе.  

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

данная работа представляет комплексный подход к рассмотрению процесса 

создания образа политического лидера государства, а также вносит вклад в 

представление о языковых механизмах создания образа главы государства.  

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов исследования, а также иллюстративного материала в 

теоретических курсах по стилистике, а также в различных сферах 

преподавания испанского языка.  

Результаты исследования: Оценка является неотъемлемой частью 

когнитивного процесса, тесным образом связанной с практической 



деятельностью человека. Традиционно выделяют следующие составляющие 

оценки: субъект, объект, основание и характер оценки.  

Также нужно иметь в виду, что очень сильна зависимость оценки от автора 

речи. Оценочное значение в связи с говорящим субъектом очень 

многогранно – оно выражает совершенно различные вкусы разных людей, к 

тому же, во внутреннем мире каждого отдельно взятого субъекта говорения 

оценка мотивирована абсолютно разными причинами, что обуславливает 

конфликтность оценки. Для того, чтобы интерпретировать оценочные 

предикаты, требуется одновременное рассмотрение различной информации, 

относящейся к тексту. На формирование образа женщины-президента 

Кристины Фернандес де Киршнер влияют: случаи оценки, сфокусированные 

на ее  профессиональных качествах как политика; оценка, направленная на  

характеристики внешности. Авторская оценка может быть выражена 

эксплицитно либо имплицитно.  

Тематически можно выделить следующие блоки, влияющие на: 

 1) описание профессиональных качеств Кристины де Киршнер как 

президента: «агрессивность», «дисциплина», «командование», «контроль», 

«неразумное правление», «прагматизм», «коррумпированность». 

2) описание внешних характеристик: «женственность», «самовосхваление», 

«кокетство», «лицемерие». 

Для создания образа Кристины Фернандес де Киршнер помимо 

собственно оценочной лексики и лексики определенной тематической 

направленности используются выразительные средства языка. Наиболее 

часто употребляемым из них является метафора. Также присутствуют 

примеры употребления эпитетов, сравнения, парадокса, метонимии, иронии, 

гиперболы. С их помощью авторы статей добиваются большей наглядности и 

четкости в изложении информации, удается привлечь внимание читателей 

необычностью переноса из одной сферы в другую, усиливается 

выразительность и образность языка. По результам исследования можно 

сделать вывод о том, что негативная оценка, предоставляемая Кристине 

Фернандес де Киршнер, преобладает над позитивной. Отрицательными 

чертами в аргентинской прессе названы: агрессивность по отношению к 

соперникам, неуравновешенный и несдержанный характер, авторитарные 

замашки, лицемерие, неразумность и недальновидность в управлении 

страной, коррумпированность. 

Позитивная оценка формируется путем подчеркивания таких черт 

Кристины Киршнер как: здоровый прагматизм, способность убеждать, 

твердость характера, продуманность действий в соответствии с ситуацией. 

Рекомендации:  

В настоящей выпускной квалификационной работе мы сделали скромную 

попытку проанализировать языковые средства, с помощью которых в 

аргентинской прессе формируется образ Кристины Фернандес де Киршнер. 

Мы надеемся, что полученные результаты могут быть полезны при 

дальнейшем изучении проблемы формирования образного портрета политика 

в прессе, а также в преподавании испанского языка и культуры. К 



перспективам дальнейших направлений исследований можно отнести 

изучение  вопросов в области гендерных аспектов лидерства, а также 

сопоставительный анализ исследуемой проблематики на материалах 

отечественных и зарубежный газетных статей. 


