Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.1 Политический дискурс
подготовки бакалавров по направлению
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.)
Форма контроля – зачет (1-й семестр)
Цель дисциплины - сформировать представления о политическом
дискурсе как о знаковой системе, о динамике развития знаний в рамках различных научных школ и направлений, а также конкретных исследователей.
Задачи дисциплины – понять общетеоретические принципы существования политического дискурса как знаковой системы; освоить концептуальный аппарат дисциплины (методы, методология, основные понятия, явления,
направления исследования).
Место курса среди других дисциплин учебного плана
Дисциплина Б.1.В.ДВ.1 Политический дискурс относится к вариативной части учебного плана и входит в модуль дисциплин по выбору. Курс
строится на основе требований современной науки о политической лингвистике с учетом научных достижений, как языкознания, так и политологии и
социальной психологии. Он раскрывает межпредметные связи с такими дисциплинами, как «Основы языкознания», «Общая теория дискурса», «Семиотика» и «Лингвистический анализ текста».
Результаты освоения программы (компетенции):
Общекультурные: ОК-2: способность анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
Профессиональные: ПК-6: способность определять макроструктуру и
микроструктуру дискурса с учетом специфики его жанров и функциональностилевых разновидностей.
Дидактические единицы дисциплины
Тема 1. «Базовые понятия политической коммуникативистики».
Политическая коммуникация, ее специфические характеристики (1.1). Политический дискурс, его взаимодействие с другими видами дискурсов (1.2).
Политик как языковая и коммуникативная личность (1.3). Семиотика политического дискурса и политическая лингвистика как научные дисциплины (1.4).
Тема 2. «Мифология политического дискурса». Миф как способ интерпретации и инструмент конструирования мира (2.1). Структуры мифологического мышления: архетип, стереотип, собственно миф (2.2). Функции
политических мифов (2.3). Типология мифов в политическом дискурсе (2.4).
Мифологема – языковой носитель мифа (2.5).

Тема 3. «Возникновение и основные этапы развития политической
лингвистики». Политическая лингвистика как междисциплинарная область
знания (3.1). Объект и предмет политической лингвистки Функциональное
назначение политической лингвистики (3.2). Возникновение и становление
политической лингвистики (20 - 50 годы ХХ века) (3.3). Политическая лингвистика 60 - 80 гг. ХХ века (3.4). Современный этап развития политической
лингвистики (3.5).
Тема 4. «Политическая лингвистика в США». Общая характеристика политико-лингвистических исследований в США (4.1). Основные школы и
направления в политической лингвистики США (4.2).
Тема 5. «Политическая лингвистика в Центральной и Западной
Европе». Общая характеристика политико-лингвистических исследований в
Центральной и Западной Европе (5.1). Основные школы и направления в политической лингвистики Центральной и западной Европы (5.2).
Тема 6. «Российская политическая лингвистика». Советская или
постсоветская эпоха политической лингвистики: проблематика, особенности,
основные направления (6.1). Современная политическая лингвистика в России (6.2). Изучение российской политической речи (6.3).
Тема 7 «Когнитивное направление в политической лингвистике».
Понятие метафоры (7.1). Когнитивное направление изучение метафоры (7.2).
Метафоры в политической коммуникации (7.3). Основные типы метафор
(7.4). Социальная метафора (7.5).
Основные разделы программы:
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Базовые понятия политической коммуникативистики.
Мифология политического дискурса.
Возникновение и основные этапы развития политической лингвистики.
Политическая лингвистика в США
Политическая лингвистика в Центральной и Западной Европе.
Российская политическая лингвистика.
Когнитивное направление в политической лингвистике

Виды учебной занятий: лекции, семинарские (практические) занятия.
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