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ממצאים

מאפייני התקשורת המילולית והלא מילולית של נסראללה
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דפוסי הלימה ואי−הלימה



המשמעות של ההלימה התומכת



המשמעות של אי-ההלימה האדפטיבית

המשמעות של אי-הלימה מסוג "דליפה"



המשמעות של הלימה מערערת 

הקשר בין מושא הפנייה של נסראללה ובין התנהגותו המילולית 
והלא מילולית
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ניתוח התגובות של העיתונאים ושל הפרשנים בישראל 
להופעותיו הטלוויזיוניות של נסראללה
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הקשר בין התנהגותו המילולית והלא מילולית של נסראללה 
ובין התגובות לה 
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התגובות של מאמרי הדעה לאי-הלימה מסוג דליפה 
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התגובות של מאמרי הדעה לאי-הלימה אדפטיבית 
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התגובה של מאמרי הדעה להלימה תומכת 
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