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Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим интересом
современной лингвистики к изучению языка через его функционирование в
речи. Следует отметить перспективность работ в лингвистике таких
отечественных и зарубежных лингвистов как А.Н. Баранов, В.Г. Гак, Ф. Жак
, К. Кербрат-Ореккиони, Ф. Реканати.

Цель исследования выявить номенклатуру целей в полилогических речевы
х
взаимодействиях.
Задачи исследования:
- выявить основные факторы влияющие на успех коммуникации;
- определить значимость ролевых позиций участников в ходе;
- проанализировать полилогическое взаимодействие и определить
основные цели коммуникациию;
В работе применены следующие теоретико-методологические основы
исследования, обусловленные выбором цели и задач: метод описания
возможных ситуативных контекстов; метод семантико-прагматической
интерпретации смысла высказывания; метод комплексного анализа,
учитывающий лексико-грамматическую, риторико-стилистическую и социо-
прагмалингвистическую составляющие организации полисубъектного общен
ия;
метод анализа семантических и суппозитивно - импликативных связей
исследуемых единиц в речевых ситуациях и дискурсивном контексте.
Теоретическая значимость проведённого исследования состоит в
разработке основ для дальнейшего изучения проблем коммуникативной
лингвистики в плане изучения полилога в других языках, а также в
типологических исследованиях.
Практическая ценность работы заключается в разработке моделей и
алгоритмов полилогического речевого взаимодействия, необходимых для
анализа полисубъектного дискурса. Материал исследования может быть
использован для обучения студентов различным способам организации
интеракциональных дискурсов, развития навыков речевого и ролевого общен
ия



в различных социальных группах, а также при подготовке специальных курс
ов и
лекций по прагмалингвистике, дискурсивному анализу.
Новизна исследования заключается в том, что в ней применяется
комплексный подход к изучению полилога с позиций различных научных
дисциплин: психологии, социологии, лингвистики, философии; даётся
классификация структур полилога; рассматриваются различные стратегическ
ие
модели построения полисубъектного речевого взаимодействия, в зависимост
и
от интенциональной направленности речи участников.
Положения исследования прошли апробацию на предзащите на кафедре
французского языка и интеракциональной лингвистики 17.05.2013 года.
Материалом для исследования явился речевой материал, взятый из
французских коммиксов.


