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Актуальность темы исследования: Актуальность темы ВКР обусловлена 

тем, что изучение тенденций развития современного американского 

политического дискурса на материале предвыборной президентской 

кампании Хиллари Клинтон и Дональда Трампа 2016 года формирует 

предпосылки для проведения более глубокого анализа американского 

политического дискурса как лингвистического феномена, оказывающего 

огромное влияние на экономическое, политическое и культурное развитие 

современного глобального мира. Сформированные в рамках магистерской 

работы примеры концептуализации политического дискурса и использования 

лингво-коммуникативных тактик продвижения политического дискурса в 

президентских кампаниях Хиллари Клинтон и Дональда Трампа являются 

основой для проведения дальнейших исследования в рамках теории 

дискурса. 

Цель работы: Исследовать лингвистические особенности современного 

американского политического дискурса на материале предвыборной 

президентской кампании Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в 2016 году. 

Задачи исследования: 
• Исследование основных характеристик дискурса как лингвистического 

феномена 

• Анализ специфики политического дискурса  как особой разновидности 

дискурса и выявление особенностей его концептуализации 

• Выделение основных лингво-коммуникативных стратегий и тактик как 

неотъемлемого элемента манифестации политического дискурса 

• Выявление особенностей речевого портрета и лингво-

коммуникативных стратегий и тактик предвыборной президентской 

кампании Хиллари Клинтон 2016 года  

• Выявление особенностей речевого портрета и лингво-

коммуникативных стратегий и тактик предвыборной президентской 

кампании Дональда Трампа 2016 года  

•  Формулирование и анализ основных концептов предвыборной 

президентской кампании Дональда Трампа 2016 года  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы заключается в дальнейшей разработке и решении 

актуальной научной задачи – углублении существующих в современной 

политической лингвистике представлений о развитии современного 

американского политического дискурса и степени его прагматического 

воздействия на целевую аудиторию. Практическая ценность научной работы 



состоит в том, что представленные в ней основные теоретические положения, 

анализ фактического материала и выводы могут быть использованы в 

практике преподавания английского языка на языковых факультетах, в 

частности, лекционных курсах по теории, а также курсах по теории и 

практике политического дискурса.  

Результаты исследования заключаются в систематизации научных данных, 

исследующих особенности политического дискурса как лингвистического 

феномена и выявлении основных тенденций развития американского 

политического дискурса на современном этапе его развития. 

Рекомендации. По итогам магистерского исследования мы считаем 

необходимым продолжить анализ лингвистических особенностей 

современного американского политического дискурса на материале 

предвыборной президентской кампании  Хиллари Клинтон и Дональда 

Трампа с опорой на более сложный аппарат лингвистических исследований.  

 

 

 


