
Лингвоконфликтология 

Цель курса - дать представление о методологии и концептуальной базе 

современной теории лингвистической конфликтологии, сформировать 

представление об актуальных проблемах лингвистической конфликтологии 

как междисциплинарной области знаний.  

 

Краткое содержание курса: Конфликтология. Этапы становления 

конфликтологии и лингвоконфликтологии. Понятие и структура конфликта: 

предмет, объект, стороны конфликтологии; фазы конфликта; инцидент; 

конфликтогены; функции конфликта. Понятие речевого конфликта. Речевой 

конфликт как фрейм. Коммуникативный конфликтный акт. Понятие речевого 

конфликта. Типы диалогического взаимодействия в конфликте. Модели 

гармонизирующего речевого поведения (В.С. Третьякова). Типы конфликтов. 

Речевой конфликт как конфликт интерпретаций (Е.С. Кара-Мурза). Средства 

выражения речевого конфликта. Асимметрия естественного языка. 

Конфликтный потенциал уровней русского языка. Виды конфликтных тестов 

по сфере функционирования. Инвективная функция языка. Речевая агрессия 

как предмет проявления в коммуникативных конфликтах. Виды речевой 

агрессии. Речевой жанр угрозы. Языковые средства реализации угрозы. 

Проблема определения понятия «оскорбление (инвектива)». Классификации 

оскорбления. Варианты описания оскорбления как речевого акта / речевого 

жанра / агрессивного дискурса / речевой стратегии. Проблемы определения и 

классификации инвективной лексики. Языковое воплощение оскорбления. 

Коммуникативные ходы, реализующие тактику оскорбления. Типы 

личностей по способности к кооперации в речевом поведении. 

Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной 

ситуации общения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: коммуникативные стратегии и тактики, риторические, 

стилистические и языковые нормы и приемы, принятые в разных сферах 

коммуникации; теоретические основы современной лингвистической 

конфликтологии, теории речевого взаимодействия, речевого воздействия и 

языкового манипулирования сознанием, типологии языковых конфликтов 

факторы конфликтогенности, языковые, речевые и текстовые признаки 

конфликтогенности; 

 

- уметь:  действовать в нестандартных ситуациях; использовать 

собственный потенциал саморазвития и самореализации; моделировать 

процессы понимания конфликтогенных текстов и ситуации кооперативного 

речевого взаимодействия, вербальной толерантности и бесконфликтного 

общения, стратегии и тактики защиты от вербальной агрессии; 



демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

- владеть: навыками действовать в нестандартных ситуациях; 

коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации; навыки анализа явлений языка, речи, текста в аспекте 

конфликтогенности,  навыки выявления и квалификации языковых, речевых 

и текстовых (дискурсивных) эксплицитных и имплицитных признаков 

конфликтогенности, вербальной агрессии и манипулятивных технологий. 


