
РЕФЕРАТ 
 

Тема выпускной квалификационной работы: Полемический репликативный 

дискурс во французской и русской институциональной коммуникации 

 

Автор ВКР: Дѐмина Юлия Игоревна 

 

Научный руководитель ВКР: д-р. филол. наук, проф. кафедры французской 

филологии и межкультурной коммуникации Алферов Александр Владимирович 

 

Сведения об организации-заказчике: Кафедра французской филологии и 

межкультурной коммуникации, Институт романо-германских языков, информационных и 

гуманитарных технологий, ПГУ 

 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью разработки 

коммуникативной типологии речи, основанной на анализе функционально-структурных 

свойств различных типов дискурса.  

Проведенное исследование основано на положениях современного системного 

подхода к дискурсивному анализу отечественных и зарубежных лингвистов (Т.А. Ван 

Дейк, К. Кербрат-Ореккиони, В.И. Карасик, М.М. Бахтин и др.). 

 

Цель работы заключается в комплексном описании полемического репликативного 

дискурса во французской и русской институциональной коммуникации как особого типа 

дискурса, интенциональной установкой которого является оценка приемлемости выраженного 

мнения, а также в выявлении различных факторов, определяющих взаимосвязь структуры 

парентетического полемико-аргументативного дискурса и нарушений принципа  релевантности 

в стратегиях убеждения и аргумента. 

 

Задачи исследования:  
1. Предложить для анализа теоретические основания полемического 

репликативного дискурса во французской институциональной коммуникации; 

2. Предложить для анализа теоретические основания полемического 

репликативного дискурса в русской институциональной коммуникации; 

3. Предложить для анализа теоретические основания парентетического     

полемико-аргументативного дискурса парламентских дебатов; 

4. установить интеракциональную структуру дискурса парламентских дебатов 

в общем и парентетического дискурса в частности, где  наряду с институциализированной 

формой парламентской коммуникации предоставляет элементы 

неинституциализированного речевого взаимодействия; 

5. рассмотреть интенционально-прагматические и дискурсивно-структурные 

механизмы, которые влияют на эффективность процесса парентетического 

аргументирования и контраргументирования; 

6. определить закономерности возникновения репликативных речевых актов и 

установить их типологию;  

7. выявить модально-аксиологические средства реализации полемического и 

аргументативного речевого действия в ходе парламентских дебатов; 

8. рассмотреть особенности ведения парламентских дебатов и теледебатов в 

России и во Франции. 

 

Теоретическое значение данного исследования заключает в себе результаты, которые  

вносят вклад в теорию речевого взаимодействия: расширяют представление о принципах 

ведения аргументативной дискуссии участниками парламентских дебатов; проверяет 



действенность прагмалингвистического подхода к анализу парентетического полемико-

аргументативного дискурса. Здесь показаны возможности применения комплексного 

интеракционального и прагмалингвистического анализа к изучению аргументации,  ко-

аргументации,  контраргументации и полемической дискурсивной стратегии в парламентских 

дебатах. 

 

Практическая значимость работы проявляется в том, что ее результаты могут быть 

использованы в теоретических курсах по социо- и психолингвистике, стилистике и риторике 

французского и русского языков, в спецкурсах по теории дискурса и лингвистической 

аргументации, по прагмалингвистике и теории речевого взаимодействия,  на семинарах и  

занятиях по теоретическим курсам французского языка. Также эта работа может использоваться 

при написании работ по материалам французского и русского парламентского дискурса. 

 

Результаты исследования: Проведенное исследование показало, что в структурном 

плане парламентский дискурс представляет собой единство дискурсивных ходов и шагов. 

Анализ функционирования парентетического дискурса в различных аспектах 

парламентского речевого взаимодействия позволил выявить пропозициональные, 

интенциональные, иллокутивные, интерперсональные  и дискурсивные особенности 

парламентской реплики. Проведенное исследование позволило подтвердить следующую 

гипотезу: в парламентских дебатах реплика становится мощным оружием полемики, 

иногда, более острым и действенным, чем долгие выступления с трибуны. 

Проведенный анализ позволил создать тест об особенностях парентетического 

дискурса и реплики в парламентских дебатах: ТЕСТ «Полемический репликативный 

дискурс во французской и русской институциональной коммуникации».  

 

Рекомендации: Результаты этого исследования могут быть использованы в 

теоретических курсах по социо- и психолингвистике, стилистике и риторике французского и 

русского языков, а также на семинарах и  занятиях по теоретическим курсам французского и 

русского языков. 

 


