
 

Язык. Риторика. Лингвопоэтика 
(название дисциплины) 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Язык. Риторика. Лингвопоэтика» относится к числу 

общеобразовательных дисциплин, является дисциплиной выбора и изучается на 1 году 

обучения, в 1 семестре. 

Освоение курса опирается на знания, умения, навыки и компетенции, 

сформированные на двух предшествующих уровнях образования: дисциплина базируется на 

общеобразовательной подготовке, полученной выпускниками негуманитарных 

специальностей по окончании вуза, а также в ходе подготовки к вступительным экзаменам в 

аспирантуру по истории и методологии науки и по иностранному языку. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Язык. Риторика. Лингвопоэтика», 

необходимы для выполнения кандидатской диссертации, овладения  молодыми 

исследователями основными принципами научной коммуникации, ведения научной 

дискуссии и адекватного оформления результатов научной деятельности в избранной ими 

области. Кроме того, успешное освоение дисциплины обеспечивает расширение 

общекультурного и научного кругозора, повышение культурного и научного уровня 

молодых специалистов-физиков.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускников)  

Код 

формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-2 З-1: ЗНАТЬ: основные концепции современной философии науки, основные 

стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира  

З-2: ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности 

У-1: УМЕТЬ: использовать технологии планирования в профессиональной 

деятельности в сфере научных исследований  

В-1: ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития  

УК-4 З-1: ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках  

З-2: ЗНАТЬ: стилистические особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме  на государственном и 

иностранном языках  

У-1: УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в научном общении на 

государственном и иностранном языках 

В-1: ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на государственном и 

иностранном языках 

В-2: ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности различных 

методов и технологий научной коммуникации на государственном и 



 

иностранном языках   

В-3: ВЛАДЕТЬ: различными методами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществлении профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

УК-5 З-1: ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда  

У-1: УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей 

У-2: УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать 

последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом 

В-1: ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач 

В-2: ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения 

более высокого уровня их развития  

 

3. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего  72 часа, из которых 36 часов 

составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 16 часов –– семинарские занятия, 2 часа –– итоговая аттестация), 36  

часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные принципы устройства и функционирования языка 

Язык и мир. Язык и сознание. Язык и  знание. Логический анализ языка. Общие 

вопросы устройства и функционирования естественного языка в когнитивном освещении. 

Языковая концептуализация мира 

Теоретическая семантика. Широкое и узкое понимание значения. Значение и смысл. 

Теория языкового значения. Значение единиц разных уровней языка. Национальная и 

культурная обусловленность языковой семантики 

Раздел 2. Язык как деятельность. Текст и дискурс 

Язык как деятельность. Основы теории речевого воздействия. Лингвистическая 

прагматика и теория речевых актов. Принцип кооперации, принцип вежливости и постулаты 

общения. Прагматические ресурсы языка, речи, текста. 

Текст и дискурс: общие вопросы. Теории текста в лингвистике. Специфика научного 

дискурса. Принципы эффективной научной коммуникации. Эффективные речевые стратегии 

и тактики научной коммуникации. 

Раздел 3. Риторическая парадигма лингвистического знания 

Риторическая парадигма лингвистического знания. Основы культуры речи. 

Коммуникативные качества речи. Стилистические тропы и фигуры. Приемы языковой 



 

выразительности. 

Эристика как искусство спора. Теория аргументации. Искусство полемики. Приемы 

эмоционального воздействия на аудиторию. Полемические приемы и уловки. 

Раздел 4. Лингвопоэтика и креативное использование языка 

Приемы языкового манипулирования сознанием. Способы и механизмы 

психолингвистической защиты от информационно-психологического воздействия 

Проблемы линвгокреативности в лингвопоэтике. Специфика художественного 

высказывания. Креативный потенциал языка. «Языковая игра» в широком и узком смысле. 

 
5. Аттестация по дисциплине 

Предполагается традиционный зачет по системе «зачет / незачет». Зачет выставляется 

при успешном прохождении процедур текущего контроля успеваемости и при успешной 

защите доклада на итоговой зачетной конференции. 

 
Автор: докт. филол. наук, профессор Т.Б. Радбиль 

 


