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Актуальность темы исследования: определяется появлением новых задач в 

изучении современной лингвистики, а также появлением объектов, 

изучаемых на междисциплинарном уровне, в частности повышенным 

интересом к различным аспектам политической и институциональной 

коммуникации. Помимо этого, степень вовлечения языка как такового в 

политику является по сей день предметом споров различных ученых. На 

данный момент изучение их взаимодействия ограничивается анализом 

функционирования политической лексики. Тем не менее исследование 

функциональных и жанровых характеристик различных типов дискурсов и 

текстов на современном этапе развития лингвистики является одним из 

наиболее популярных вопросов.   

 

Цель работы: изучение и классификация конкретных форм коммуникации в 

ходе дебатов, выявление лингвистических конструкций и единиц, 

применяемых для дискредитации оппонента.  

 

Задачи: 

• анализ политической коммуникации и политического дискурса; 

• изучение языковых особенностей политического речевого акта 

• выявление особенностей конфликтного аспекта коммуникации в дебатах; 

• классификации и их языковых средств применение с целью дискредитации 

оппонента. 

 

 



 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Работа вносит определенный вклад в изучение дебатов как частной 

формы речевого взаимодействия, вследствие чего определяет общие черты 

дебатов и других форм коммуникации, их различия и механизмы работы. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в ходе 

изучения теории дискурса и форм политической коммуникации. Материалы 

работы могут быть использованы как ориентиры для изучения и применения 

конкретных инструментов политического дискурса, понимания их 

классификации на примере примененного в данном исследовании метода 

каталогизации.  

Результаты исследования: На основе собранных материалов, был 

составлен конечный продукт в виде словаря политических терминов, 

которые впоследствии был размещен в электронном виде как отдельный сайт 

в сети интернет.  

Рекомендации: результаты исследования имеют практическую 

значимость для исследователей политического дискурса Франции и могут 

быть представлены на курсах лексикологии, политической лингвистики 

французского языка, в курсе общего языкознания, а также в практике 

преподавания французского языка. 

 

 


