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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Лингвоконфликтология»  соотнесенных  с  планируемыми
результатами  освоения  образовательной  программы  45.03.03
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: основные понятия теории 
права, положения Конституции 
Российской Федерации, права и 
свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации.
Уметь: правильно толковать 
законы и иные нормативные 
правовые акты; принимать 
решения и совершать действия в 
точном соответствии с законом; 
использовать нормативно- 
правовые документы, 
регламентирующие 
профессиональную деятельность.
Владеть: навыками работы с 
правовыми актами, навыками 
анализа различных правовых норм
и отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности, навыками принятия 
мер защиты прав человека и 
гражданина; основными 
понятиями 
лингвоконфликтологии.

ОК-5 способность к коммуникации в
устной  и  письменной  формах  на
русском и иностранном языках для
решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

Знать: правила деловой 
коммуникации в политической и 
юридической сферах.
Уметь: использовать полученные 
знания в  профессиональной 
деятельности, делать сообщения в 
области профессиональной 
тематики и выстраивать монолог; 
владеть навыками использования 
русского и иностранного языка в 
устной и письменной форме в 
сфере политической и 
юридической коммуникации, в 
сфере межличностного и 



межкультурного взаимодействия.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: закономерности 
формирования и развития 
коллектива, особенности 
группового поведения.
Уметь: адаптироваться в 
профессиональном коллективе, 
подбирать партнеров для 
эффективной работы в команде, 
уметь вести переговоры в 
условиях конфликтного 
взаимодействия; адекватно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
Владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.

ПК-6 способность определять 
макроструктуру и микроструктуру 
дискурса с учетом специфики его 
жанров и функционально-стилевых 
разновидностей

Знать: основные подходы к 
анализу структуры дискурса.
Уметь: определять структуру 
стилевых разновидностей 
дискурса с учетом специфики
его жанров и функционально-
стилевых разновидностей.
Владеть: навыками 
лингвистического анализа 
дискурса.

ПК-16 готовность организовывать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения
в области организации труда малых 
коллективов

Знать: методы организации 
работы исполнителя.
Уметь: организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации 
труда малых 
коллективов.
Владеть: навыками планирования 
деятельности малого коллектива.

ПСК-13 знание основы 
лингвоконфликтологии, умение 
оценивать конфликтный потенциал 
текста и коммуникативной 
ситуации, владение навыками 
экспертной оценки конфликтных 
текстов на родном и иностранном 
языках

Знать: аспекты изучения 
конфликтологического потенциала
языка, базовый понятийно-
терминологический аппарат 
юридической лингвистики. 
Уметь: выявлять конфликтные 
(спорные) тексты, проводить их 
первичный 
лингвистический анализ, 
оценивать их юридическую 



«перспективу». 
 Владеть: навыками анализа 
конфликтных текстов, проведения 
лингвоюридических экспертиз.

ПСК-14 знание принципов ораторского 
искусства, умение выступать перед 
публикой с устным сообщением на 
родном и иностранном языках; 
владение навыками публичного 
выступления в различных 
коммуникативных ситуациях 
(совещание, деловые переговоры, 
конференция, пресс-конференция, 
брифинг, форум)

Знать: принципы ораторского 
искусства.
Уметь: выступать перед публикой 
с устным сообщением.
Владеть: навыками публичного 
выступления в различных 
коммуникативных ситуациях.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2.  Место дисциплины «Лингвоконфликтология» в структуре ООП
бакалавриата 

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.8.1 ФГОС по 

направлению подготовки ВПО 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная 

лингвистика.

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе, а 

также на предыдущих этапах обучения.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.

2. 3.  Объем дисциплины (модуля)  в  зачетных единицах с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 
единицы (ЗЕ),  72  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
72

Аудиторная работа (всего*): 72
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего):
подготовка к практическим занятиям, написание

рефератов, выполнение контрольных работ

36

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
7 семестр – зачет

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета  количество часов не указывается,  в  случае  экзамена

указать  36  часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и
учитываются в контактной работе.

3. 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам)  с  указанием  отведенного  на  них  количества
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я



всего лекци
и

семинары,

практичес
кие

занятия

1. Лингвоконфликтолог
ия как наука. 
Практическая 
значимость 
лингвоконфликтологи
и.

16 2 6 8 Проверка 
конспектов 
лекций. 
Подготовка и
выступление
с докладами.

2. Методолгия поиска 
конфликтной ситуации 
в тексте. Способы 
разрешения 
конфликтной ситуации.

16 2 6 8 Чтение 
текстов, 
содержащих 
конфликтну
ю ситуацию, 
разбор такой
ситуации, 
подготовка 
проектов с 
возможными
путями 
выхода из 
такой 
ситуации.

3. Конфликтная ситуации 
в речевой 
коммуникации. 
Способы выхода из нее.

10 2 8 Выполнение 
заданий в 
группах, 
ролевая игра.

4. Избегание конфликта. 12 12 Моделирова
ние 
конфликтны
х ситуаций. 
Подготовка 
проектов по 
теме.



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

1 Лингвоконфликтология
как наука. 
Практическая 
значимость 
лингвоконфликтологии.

Содержание лекционного  курса

1.1. Лингвоконфликтология 
как наука.

Понятие «конфликтология». Методология науки, цели, 
задачи, практическое применения.

Содержание практического курса

1.1. Лингвоконфликтология 
как наука.

Конспектирование теоретического материала.

1.2. Практическая значимость
лингвоконфликтологии.

Применение методов лингвистического анализа 
текстов.

2. Методолгия поиска 
конфликтной ситуации в 
тексте. Способы 
разрешения конфликтной 
ситуации.

Содержание лекционного  курса

2.1. Языковые конфликты и 
их юридизация

Понятие конфликта. Классификации конфликтов. 
Юридические последствия конфликтов.

Содержание практического курса

2.1. Понятие конфликта. 
Виды конфликта.

Понятие конфликта. Потребности человека. Пирамида 
Маслоу. Классификация конфликта: внутриличностный 
конфликт, межличностный конфликт.

2.4. Периодизация конфликта. Этапы конфликта. Возможность решения конфликта. 
Последствия конфликта.

2.5. Лингвистическая 
экспертиза.

Работа эксперта. Основные принципы экспертизы текста. 
Этапы экспертной оценки. Экспертное заключение.

2.6. Речевой конфликт как 
правонарушение.

Понятие правонарушения. Содержание правонарушения. 
Юридические последствия.



№
Наименование

раздела дисциплины
Содержание 

3. Конфликтная ситуации в 
речевой коммуникации. 
Способы выхода из нее.

Содержание практического курса
3.1. Коммуникация как среда 

возникновения 
конфликтной ситуации.

Коммуникация. Содержание информационного сообщения и
возможности его репрезентации. Пути избегания 
конфликтной ситуации в речевом общении.

3.2. Речевой конфликт. Языковой конфликт и его типы. Признаки речевого 
конфликта. Способы решения.

3.3. Юридические 
последствия речевого 
конфликта. 

Распознавание конфликта. Признаки конфликтного речевого
поведения. Способы фиксации речевого конфликта. 
Привлечение к ответственности.

4. Избегание конфликта.

Содержание практического курса

4.1. Избегание конфликтной 
ситуации в речевой 
коммуникации.

Принципы безконфликтного речевого поведения. 

4.2. Избегание конфликтной 
ситуации в тексте.

Принципы избегания конфликта в письменной речи.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции  (или её части) /

и ее формулировка – по
желанию

наименование
оценочного

средства

1. Лингвоконфликтология как 
наука. Практическая значимость
лингвоконфликтологии.

ОК-4, ОК-5, ПК-6, ПСК-13 Проверка 
конспектов 
лекций; 

Контрольная 
работа

2. Методология поиска конфликтной 
ситуации в тексте. Способы 
разрешения конфликтной 
ситуации.

ОК-5, ОК-6, ПК-16, ПСК-14 Устный опрос:

Работа в группах;

Выполнение 
индивидуальных 
заданий;

Анализ 



конфликтных 
ситуаций из 
жизни (работа с 
видеоматериалами
).

3. Конфликтная ситуации в речевой 
коммуникации. Способы выхода из
нее.

ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПСК-13, ПСК-
14

Устный опрос;

Выполнение 
групповых 
заданий

4. Избегание конфликта. ОК-6, ПК-6, ПК-16, ПСК-13, ПСК-
14

Устный опрос;

Контрольная 
работа;

Выполнение 
индивидуальных 
проектов.

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, 
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

5. 6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Задание 1.

На основе сюжетов русских сказок напишите текст, имеющий 
конфликтный потенциал, но неподсудный с точки зрения статьи 152 ГК РФ.

Примерные сюжеты:
1)  Колобок, 2) Репка, 3) Курочка ряба, 4) Теремок и т.п.

Задание 2.
Обработайте один из сюжетов русских сказок и представьте его в 

различных юрислингвистических и лингвоюридических жанрах:



1) жалоба; 
2) донос; 
3) анонимное письмо; 
4) «журналистское расследование»; 
5) сатирический рассказ; 
6) пародия; 
7) закон; 
8) постановление; 
9) договор; 
10) протокол судебного заседания. 

Задание   3.
Выполните задания:
1. Какова разница в значении выражений:



а) Предоставить земельный участок под строительство 

объекта б) Предоставить земельный участок на период 

строительства объекта?

2. Сформулируйте значение слова кормушка (все стараются держаться

ближе  к кормушке). Оцените  прагматическую  значимость  в  употреблении

данного слова. 

3. Сформулируйте пресуппозицию, лежащую в основе рекламного текста
По данным исследований, порошок Тайд отстирывает на 25% лучше. 

4.Опишите семантику предложения  У обочины стояли высокие  дома и
деревья. 

5.Безусловно,  он  неплохой  человек.  Безусловно,  он  украл  эту  вещь.  Он
украл эту вещь. 

Оцените приведенные предложения в параметрах сведение / мнение, событие/
оценка. 

6. Какова пресуппозиция следующего высказывания из рекламного текста:
У вас еще нет телевизора Sony? 

7. Сформулируйте  семантические  различия  в  следующих  парах  слов:
ложный / 

лживый, жалость / сострадание, скреплять / прикреплять. 

Задание 4.
Ответьте на вопросы и выполните задания:
1. Прокомментируйте  юрислингвистическую  обоснованность

следующих выводов экспертов 
а)  Статья  содержит  сведения  о  Петрове, выраженные  в  грубой  и

неприличной форме; Статья содержит информацию о Петрове, резкая форма
выражения оценки может быть оскорбительной для автора поэмы. 

2. Оцените  степень  правомерности  вопроса  к  эксперту  Можно  ли
признать, что спорный  текст  порочит  честь  и  достоинство  истца?
Приведите возможность неединственных решений. 

3. Дайте лингвистическое решение следующей ситуации: 
Вопрос в редакцию:
Почему раньше в рекламных роликах зубной пасты «Колгейт» ударение в

названии ставили на первый слог, а теперь на второй?
Ответ:
Компания  «Колгейт»  -  американская,  поэтому  в  названии  пасты

ударение ставили на первый слог, как принято в английском языке. Но ролики,



которые  сейчас  идут  в  эфире,  снимались  по  заказу  французских
производителей.  Они  потребовали,  чтобы  название  произносилось  на
французский манер – с ударением на последнем слоге.

4.  Э.  Успенский  подал  иск  на  компанию-производителя  кондитерских
изделий о незаконном использовании имени Чебурашка в названии конфет этой
фабрики.  Дайте  лингвистическую  оценку  описанной  ситуации,  оцените
лингвистические основания иска.

5.  Оцените  с  лингвистической  точки  зрения  содержание  следующей
нормы,  опишите  неоднозначность,  возникающую  при  ее  толковании
(сформулируйте причины неоднозначности).

«Министерство  юстиции  осуществляет  контроль  за  соответствием
ведомственных  нормативных  правовых  актов  Конституции  Российской
Федерации  федеральным  законам,  указам  и  распоряжениям  Президента
Российской Федерации».



Задание 5.
В отношении статьи 7 «Закона о средствах массовой информации» возник

спор  о  возможности  граждан  иностранного  государства  ,  постоянно
проживающих  на  территории  РФ,  являться  учредителями  средств  массовой
информации.  Оцените  лингвистическую  правомерность  толкования  нормы
относительно указанной проблемы.

Статья 7 Закона о средствах массовой информации.
Учредителем  (соучредителем)  средства  массовой  информации  может

быть  гражданин,  объединение  граждан,  предприятие,  учреждение,
организация, государственный орган.

Не может выступать учредителем:
гражданин,  не  достигший  восемнадцатилетнего  возраста,  либо

отбывающий наказание  в  местах  лишения  свободы по приговору  суда,  либо
душевнобольной, признанный судом недееспособным;

объединение  граждан,  предприятие,  учреждение,  организация,
деятельность которых запрещена по закону;

гражданин  другого  государства  или  лицо  без  гражданства,  не
проживающее постоянно в Российской Федерации.

Соучредители выступают в качестве учредителя совместно.

Задание 6.
Составьте свой текст, могущий проходить по статье 152 «Защита чести,

достоинства  и  деловой  репутации».  Составьте  к  нему  вопросы  и  дайте

заключение специалиста.

Задание 7.
Выберите  из  словаря  юридических  терминов  два  слова  и  опишите  их

значение в юридическом и обыденном языках. Для описания значения слов в
обыденном языке разработайте эксперимент.

Задание 8.
Запишите  реально  встретившийся  вам  конфликтный  текст  (тексты)  и

составьте к нему вопросы, которые могут быть поставлены перед лингвистом-

экспертом

Задание 9.
Составьте  свой  текст,  могущий  проходить  по  статье  разжигание



межнациональной  розни.  Составьте  к  нему  вопросы  и  дайте  заключение

специалиста.

Задание 10.
Сопоставьте  языко-речевые  характеристики  двух  людей.  По

выработанным  параметрам  опишите  индивидуализирующие  их  речь
особенности. Данные прокомментируйте и представьте в виде таблицы.



Задание 11.
Проведите следующие экспериментальные исследования:
1. Оцените тождество различие товарных знаков abidas и adidas. 
2. Степень оскорбительности слова дурак. 
3. Степень оскорбительности слова мерзавец. 
4. Оцените тождество / различие товарных знаков Слон и Slon. 
5. Степень оскорбительности слова негодяй. 
6. Оцените экспериментально степень оскорбительности слова плут. 
7. Степень оскорбительности слова подонок. 
8. Степень оскорбительности слова гнида. 
9. Степень оскорбительности слова лох. 

Задание   12.
Ответьте на следующие вопросы, поставленные перед лингвистом-экспертом:

Экспертиза 1.
1) Мнением или утверждением являются фразы, изложенные в заявлении

Вебера  Константина  Эдгаровича  от  21.12.2009  года  –  «Начальство
бесчинствует», «Артёмов  В.В.  набивает  себе  карманы»,  «деньги  в
карман Артёмову В.В.», «а деньги в карман кому? – Артёмову В.В.!»,
«постоянные  пьянки  Артёмова  В.В.»,  «Ни  один  из  рабочих  ООО
«Эталон» не испытывает уважение к Артёмову В.В.»? 

2) Носят ли указанные фразы и выражения порочащий характер? 

Экспертиза 2.
1. В каком значении употреблено словосочетание «прочие достойные

лица» в предложении второго абзаца раздела «Личные интересы»:
«Столько  же  получила  скромный  завлаб  Баянова,  генеральный
директор «Оренбургнефть» Р. Храмов и «прочие достойные лица»? 

2. Можно  ли  считать  словосочетание  «прочие  достойные  лица»
цитатой, если нет, то почему? 

3. В каком значении употреблено слово «руководить» в предложении
пятого  абзаца  раздела  «Неинтересные  интересы  производства»:
«Баянова  не  сдала  и  печать,  продолжала,  будучи  в  Москве,
заключать договоры и вообще 



«руководить» предприятием, в том числе получая сотни миллионов 
рублей наличными»?

Экспертиза 3.

1. Чем  является  фраза,  опубликованная  в  обращении  к  журналистам
российских средств массовой информации о создании главой города
Троеглазовым  В.В.:  «своими  действиями...  прекрасных  условий  для
захвата экономической и политической власти в областном центре и
области  своей  кликой  и  связанными  с  ней  полукриминальными  и
криминальными  структурами»:  утверждением,  предположением,
вопросом? 

2. Является ли данная фраза оскорбительной для главы города Иваново
Троеглазова В.В.? 

Экспертиза 4.
1. Сколько  значений  и  каких  в  русском  языке  имеет  словосочетание

«теневой бизнес», употребленное в тексте без кавычек? 

2. Можно  ли  из  контекста  публикации  «Есть  дела,  а  есть  слова  или
Может,  перестанете  лукавить,  господа  Троеглазов  и  Толмачев?»
сделать  вывод,  что  Троеглазов  как  глава  города  способствовал
созданию условий для формирования теневого бизнеса? 

Экспертиза 5

1. Являются  ли  оскорбительными  выражения  типа  «...каким-то
кандидатом  наук»  и  «...неким  психологом»  и  т.п.,  в  которых
употребляются неопределенные местоимения? 

2. Являются ли прилагательные «эпилептоидный» и «паранойяльный» в
контексте статьи оскорбительными? 

Экспертиза 6

1.Содержит ли приведенная цитата: Тулеев тогда задал ему вопрос, как
так: у вас, молодых, все получается, а у старых и опытных, хорошо ему
знакомых  руководителей  —  не  получается.  В  чем  дело?  Живило
объяснил как мог.  Тулеев выслушал его и спросил: «Ты мне все-таки
скажи,  где  вы  воруете?»  —  утверждения  о  нарушении  моральных
принципов Тулеева?

2.  Может  ли  расцениваться  вышеприведенная  цитата  как  порочащая,
умаляющая честь, достоинство и деловую репутацию Тулеева?



Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной 
работы:

1. Сравните определение понятия «норма» в словаре лингвистических и 
юридических терминов. Что общего и отличного в этих определениях?
2. Одинаково ли значение слова «убийство» в общенародном литературном

языке и юридическом языке? 
3. Все ли слова в тексте закона являются юридическими терминами? 



4. Найдите в данном юридическом тексте неюридические слова и выражения. 
5. Можно  ли  считать  оскорблением  использование  слов  «хам»  девушкой  по

отношению к пристающему к ней мужчине? 
6. Должны ли протоколы судебного заседания быть дословными? 
7. Чем отличаются понятия оскорбления и обиды? 
8. Почему толковый словарь не может быть единственным источником слов и

выражений в юрислингвистической экспертизе инвективной лексики? 
9. Должен ли быть текст закона понятным всем рядовым носителям языка? 
10.Приведите предложенный документ в соответствие с нормами юридической

техники 
11.Составьте  текст  обращения  в  административный  орган  по  конкретному

поводу. 
12.Каковы функции бранной лексики в обыденной речи? 
13.Правомерно  ли  использование  нецензурной  лексики  в  художественных

произведениях? 
14. Почему  текст  закона  не  должен  содержать  эмоционально  окрашенной

лексики? 
15.Дайте юрислингвистическую характеристику одной из экспертиз из книги

«Цена слова». 
16.Выскажите свое мнение с юрислингвистической точки зрения в дискуссии о

свободе мнений, состоявшейся в журнале «Советская юстиция» в 1997 году:
№  4  (статья  С.Полякова),  №6  (статья  А.  Черданцева),  №11  (статья  А.
Эрделевского). 

17.Оцените  возможности  юрислингвистического  использования  статьи:
Вайнрих  Х.  Лингвистика  лжи  //  Язык  и  моделирование  социального
взаимодействия. М., 1987. – 
С.44-93. 

18.Сделайте  обзор  статей,  имеющих  юрислингвистическое  содержание,  в
журнале «Законодательство и практика СМИ» за 2002 год. 

19.Сделайте  рецензию статьи  под  юрислингвистическим углом зрения:  Б.  Я.
Шарифуллин. Инвектива: лингвистика  vs. юриспруденция, или лингвистика
atque юриспруденция // Вестник Красноярского госууниверситета, 2002, №2.
– С.93-96. 

20.Сделайте лингвистическую экспертизу спорных текстов. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций



По итогам седьмого семестра предусмотрен зачет. Для успешной сдачи зачета 
по дисциплине «Лингвоконфликтология» необходимо подготовить 
индивидуальный проект на тему: «Конфликт из жизни», в котором учащийся 
описывает конфликтную ситуацию, либо приводит в качестве материала 
исследования текст, содержащий конфликтную ситуацию, либо фрагмент 
видеозаписи. В проекте должна быть проанализирована структура конфликта, 
описаны признаки, позволяющие сделать вывод о том, что данная ситуация 
является конфликтной, определить сторону, виновную в создании конфликтной 
ситуации и предложить пути выхода из нее. Кроме того, учащийся должен 
оценить с правовой точки зрения все возможные последствия конфликтной 
ситуации для обеих сторон конфликта.

6. 7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Садохин, Александр Петрович. 
 Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] : учебное пособие
для вузов / А. П. Садохин. - Москва : КноРус, 2014. - 254 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Александров  А.С.  Юридическая  техника  –  судебная  лингвистика  –

грамматика права //  Проблемы юридической техники. Сборник статей под
ред. В.М. Баранова. Нижний Новгород, 2001. 

2. Аспекты речевой конфликтологии / Под ред С.Г. Ильенко.- СПб, 1996. 
3. Бринев  К.  И.  Теоретическая  лингвистика  и  судебная  лингвистическая

экспертиза, Барнаул, 2009. 
4. Власенко Н.А. Язык права. - Иркутск, 1997. 
5. Горбаневский  М.В.,  Караулов  Ю.Н.,  Шаклеин В.М.  Не  говори  шершавым

языком: О нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных
СМИ. - М., 1999. 

6. Жельвис  В.И.  Поле  брани:  сквернословие  как  социальная  проблема.  -
Москва, 1997. 

7. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. -  Омск,
1999. 

8. Понятия  чести  и  достоинства,  оскорбления  и  ненормативности  в  текстах
права и средств массовой информации. - Москва, 1997. 



7. 8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для
освоения дисциплины (модуля)* 

1. Русский филологический портал: www  .  philology  .  ru 
2. Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-интерактивный

портал: 
www.elbib.ru

3. Лингвистический портал: www.lingvotech.com 
4. Сайт  сибирской  ассоциации  лингвистов-экспертов:  www  .  siberia  -

expert  .  com 
5. Сайт  лингвистив-экспертов  и  преподавателей  «Лексис»:  www  .    lexis  -

asu  .  narod  .  ru 

8. 9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)

Для успешного освоения дисциплины «Лингвоконфликтология» необходимо 
присутствовать на всех лекционных и практических занятиях, выполнять 
индивидуальные и групповые задания. Кроме того, обязательным условием для 
успешной сдачи зачета по дисциплине является выполнение итогового 
индивидуального проекта «Конфликт из жизни».

9. 10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю),  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 
аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 
научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

10. 11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине
(модулю)

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).



11. 12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с 
учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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