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Актуальность исследования обусловлена тем, что исследования 

политического дискурса в последние годы приобрели особую значимость 

благодаря бурному развитию информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе электронных СМИ. Публичные выступления 

политиков стали доступны огромной аудитории, соответственно, возросло их 

влияние на общество. Индивидуальные особенности стиля политика при 

этом могут играть немалую роль в том, как его воспринимает многотысячная 

(а часто и многомиллионная) аудитория.  

Цель работы: выявить сходства и различия в речи президентов, 

проаанализировав тексты их пуличных выступлений, а также дать 

рекомендации по отражению особенностей их идиостиля в переводе. 

Задачи: 

– сравнить существующие определения термина «идиостиль» и дать 

комплексное определение, на которое мы будем опираться в дальнейшем 

исследовании; 



– рассмотреть особенности политического дискурса как 

институционального; 

– провести соспоставительный частотный анализ текстов выступлений 

президентов США и выявить сходства и различия в распределении 

частотности, сделав акцент на выявлении особенностей индивидуального 

стиля каждого из политиков; 

– дать рекомендации по сохранению особенностей идиостиля 

президентов в переводе. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в углублении представлений о идиостиле политика и его 

отражении в политическом дискурсе. Полученные в ходе статистического 

частотного анализа текстов выступлений результаты способствуют более 

глубокому пониманию механизмов формирования идиостиля политика. 

Практическая значимость определяется возможностью 

использования полученных результатов в теоретических и практических 

курсах по стилистике, теории и практике перевода, при написании курсовых 

и выпускных квалификационных работ по смежной тематике. Результаты 

могут быть использованы студентами переводческих факультетов, а также 

лингвистами, интересующимися этой темой. 

Результаты исследования позволили сделать выводы об особенностях 

индивидуального стиля политиков. Как показали результаты исследования, 

частотность лексических единиц в речи президентов может зависеть как от 

экстралингвистических факторов, так от индивидуальных лингвистических 

предпочтений говорящего. В работе также даны рекомендации по 

сохранению особенностей идиостиля президентов в переводе. 

Полученные теоретико-практические результаты данного исследования 

внедрены в учебный процесс ИПИМ в рамках курса «Практический курс 

перевода» для студентов, обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод 

и переводоведение» (специализация: «Лингвистическое обеспечение 

межгосударственных отношений»). 



Рекомендации: результаты данного исследования могут быть 

использованы студентами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 


