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Введение
Пособие «Политический дискурс-анализ в социо-культурной парадигме:
теория и практика» предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Лингвистика» профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 45.03.02. Пособие может быть использовано при изучении курсов: «Теория
первого иностранного языка: стилистика», «Социолингвистика», «Медиакоммуникация», «Введение в теорию: основы языкознания». Содержание пособия отражает
проблематику исследований языка как инструмента социального воздействия, взаимовлияния языка и общества, языка как основного медиума идеологии, пропаганды и формирования общественного сознания. В этой связи, пособие может быть
также полезно для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Международные отношения» 41.03.02 и «Зарубежное регионоведение» 41.03.01.
Пособие имеет четкую структуру: введение, четыре раздела основного содержания, два приложения, глоссарий и список литературы. Каждая часть включает теоретический материал, вопросы и задания практического характера и завершается обзорным подразделом.
Первый раздел «Политический дискурс» вводит в проблематику современных исследований, посвященных этому институциональному виду дискурса. Студенты имеют возможность проследить эволюцию возникновения критического
подхода к дискурс анализу, узнать основные положения и исследовательскую повестку этого актуального междисциплинарного направления. Логика изложения
материала предполагает формирование полной картины ландшафта исследований
на стыке лингвистики, политологии, социологии. В этой связи, в первом разделе
пособия студенты узнают также о теориях аргументации и непосредственной
включенности медиатекстов в сферу политического дискурса. Теоретические сведения подкрепляются выдержками из исследований-первоисточников, обсуждение
которых придаст занятию дискуссионный характер и будет способствовать самостоятельным научным рефлексиям обучающихся. Практическое осмысление материала происходит при ответах на вопросы к текстам, самостоятельном анализе
дискурсивных отрывков.
Предметом рассмотрения во втором разделе пособия является понятие «дискурсивные стратегии». Учитывая общую тематику, стратегии рассматриваются в
аспекте теории речевого воздействия. Студенты получают информацию о возможных классификациях средств речевого воздействия, преимущественно в политическом дискурсе, и на примере аутентичных текстов наблюдают дискурсивные стратегии политиков. Следуя общей структуре пособия, практические задания, направленные на формирование критического, осмысленного восприятия и анализа политических текстов, следуют за сведениями теоретического характера.
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Третий раздел посвящен обзору классических теорий прагмалингвистики и
культурной антропологии: теория речевых актов, максимы общения, культурные
скрипты, единый семантический метаязык. Начинающие исследователи должны
иметь представления о том, что априори слагает общую методологию дискурс анализа. Максимально избегающий лакунарности подход в подаче теоретического
материала, позволит выстроить стройную картину формирование современных
подходов в логике их научной динамики.
Четвертый раздел пособия фокусирует внимание читателя на прототипическом компоненте политического дискурса – тексте политической коммуникации с
позиции жанра, стилистики языкового выражения, наблюдения идиостиля конкретного политика. Работа над текстами политической коммуникации необходима
для формирования социо-культурной компетенции студентов как интегральной части общей коммуникативной компетенции. Задания нацелены на формирование
умений анализировать сложную структуру текстов политического дискурса с помощью использования различных видов анализа: филологического, учета исторического контекста коммуникативной ситуации как комплекса социопрагматических пресуппозиций, знание и понимание которых необходимо для исчисления смыслов текстовой ткани.
Дополнительные задания для работы с лексическим материалом предложены
в приложениях к пособию. Наиболее частотные в медийных текстах политического
характера лексические единицы собраны в отдельный глоссарий, работа с которым
может значительно упростить последующее самостоятельное чтение и понимание
студентами политических текстов разных регистров, включая академический.
Освоение материала, практика в самостоятельном анализе дискурсивных отрывков в широком социально-культурном контексте, несомненно, будут способствовать развитию умения ориентироваться во всепоглощающем информационном
потоке, критически воспринимать выступления политических лидеров, осознанно
выстраивать собственные дискурсивные стратегии, в то числе стратегии аргументации; понимать манипулятивные стратегии и уметь им противостоять.
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