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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Современные проблемы науки и образования 

Современные проблемы образования в России. Компетентностный подход в образовании. Основные направления реформирования 

системы высшего образования в Российской Федерации. Основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Новые федеральные государственные образовательные стандарты. Развитие сетевой формы 

реализации образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Проблема интеграции 

отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство. 

Наука как форма мировоззрения. Понятие о научной парадигме. Особенности современной научной парадигмы. Понятие о 

синергетике. Современные достижения науки по направленности магистерской программы. 

Философские проблемы изучения языка и литературы. История и современное состояние герменевтики. Понятие о дискурсе, 

интертексте, нарративе. Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения. М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман о тексте, 

языке и культуре. Современные отечественные филологические школы. 

 

Методология и методы научного исследования 

Специфика научного исследования как формы познавательной деятельности, принципы и требования к исследовательской 

деятельности. Современная методология науки. Различные подходы и классификации методов научного познания, их сущность, 

содержание, основные характеристики. Специфика и основные формы теоретического познания, общенаучные логические методы и 

приемы познания. Современные подходы и требования к проведению опытно-экспериментального исследования в образовании. Этапы 

проведения экспериментальной части исследования. 



Проблема, тема, актуальность научного исследования. Параметры актуальности темы исследования в образовании. Объект, предмет, 

гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, положения, выносимые на защиту. 

Психолого-педагогическое исследование как система. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования. 

Оформление результатов психолого-педагогического исследования. Методологическая культура исследователя. 

Основные виды представления научно-исследовательской работы и исследовательских данных. Культура цитирования, ссылок на 

использованные источники. Правила оформления теоретической и экспериментальной части исследования в магистерской диссертации. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Информатика. Становление информатики. Основные информационные и коммуникационные технологии. Программные средства 

реализации технологий. Понятие среды конечного пользователя. Классификация сред конечного пользователя. Среда универсального 

назначения. Среда обработки текстовой информации. Среда обработки и анализа данных. Среда образовательного назначения. Интерфейс. 

Интерфейс пользователя. Интеллектуальный интерфейс. Интеллектуальные системы. Прикладная статистика. Система Stadia. Манипуляции 

с данными. Графические возможности. Статистические возможности. Параметрические критерии. Непараметрические критерии. Новые 

информационные и коммуникационные технологии. Понятие и классификация сред конечного пользователя. Концепция интеллектуального 

интерфейса. Системы аналитических преобразований. Системы обработки и визуализации экспериментальных данных. 

 

Инновационные процессы в образовании 

Наука, проектирование и инновации. Образование и вызовы современной экономики. Стратегические ориентиры системных изменений 

на всех ступенях образования в современном обществе. Инновационные процессы как социально-культурный феномен. 

Инновационный уклад образования. Критерии интенсивности и результативности инновационных процессов в образовании. 

Педагогическая инноватика как отрасль педагогической науки. Основные понятия педагогической инноватики: новация, инновация, 

инновационный процесс. Законы реализации инновационных процессов. Структуры инновационного процесса. Педагогические новшества. 

Классификация инноваций в образовании. Акмеологические основания инновационной деятельности. 



Модель инновационной деятельности педагога. Характеристика субъектов инновационной деятельности. Технологии внедрения 

инноваций в образовательной организации. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. Программно-целевой 

подход в управлении инновационным процессом. Режимы жизнедеятельности образовательной организации: развитие и функционирование, 

«обучающаяся организация». Программа развития образовательного учреждения как проект развития. Образовательная программа 

учреждения. Школа-проект и школа-лаборатория. 

Педагогическое проектирование как технология реализации инноваций в образовании. Экспертиза инновационных проектов. Опытно-

экспериментальная работа в образовательной организации. Проектирование программы опытно-экспериментальной работы. Федеральная 

целевая программа развития образования. Национальный проект «Образование».Анализ и тенденции инновационных процессов в системе 

образования Российской Федерации. Оценка интенсивности инновационных процессов на всех уровня образования в России. 

Характеристика инновационных процессов в образовании Омского региона. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в 

системах образования развитых стран на примере Казахстана, Англии, Германии, Франции, Японии. Риски и эффекты инновационных 

процессов в системах образования развитых стран. 

 

Деловой иностранный язык 

Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, 

словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие реальные 

примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем, поскольку 

сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения исследовательской 

квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся использования иностранного 

языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке; специфика англоязычных монографий, 

статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в англоязычных форумах и 

виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная проблематика и методология; 



«резюме» как форма профессиональной самопрезентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и рекомендации по публикации 

научных статей и тезисов на иностранном языке. 

 

Культура профессиональной коммуникации 

Типы общения, коммуникативные стратегии и тактики, особенности педагогического дискурса, специфика устной и письменной 

профессиональной речи, речевой этикет педагога, законы педагогической риторики, типичные барьеры в профессиональном общении и 

способы их преодоления. Совершенствование навыков создания и редактирования текстов различных жанров, востребованных в 

профессиональной коммуникации. Основы речевого мастерства. 

 

Социально-этические основы профессиональной деятельности педагога 

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Отражение современных проблем 

развития российского общества в предмете этики. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Основные принципы 

профессиональной этики педагога. Специфика деятельности учителя и нравственные основы его отношения к своему труду. Этика 

отношений в системе «педагог – учащийся». Этика отношений в системе «педагог–педагог».Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. Этика гражданственности и политическая культура учителя. Социальная этика и культура межличностного общения учителя. 

Модели поведения педагога. Характеристика основных этических принципов педагога. Кодекс этики современного педагога. Этикет в 

профессиональной культуре учителя. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория и практика региональных межкультурных коммуникаций 



Программа курса направлена на развитие культурной восприимчивости, способности к осознанной интерпретации различных видов 

коммуникативного поведения, отражающего специфические черты многообразных культур, сформированных особенностями эпох и стилей. 

Внимание к историческому контексту вопроса обосновано актуальностью межкультурных взаимодействий, внутри которых народу, 

социокультурные группы представляют разные культурные типы (например, культуры восточные и западные, христианские и 

мусульманские), определяющие поликультурность современных регионов. Особое место отводится проблеме осознанного восприятия 

этнокультурной специфики российских регионов, формированию культурной идентичности и феномена чужеродности культуры; 

рассматриваются стратегии преодоления конфликтов через понимание коммуникативных стратегий, стереотипов восприятия и роли 

предрассудков в процессе межкультурного взаимодействия. Изучение методологических приемов коммуникативного поведения, 

ориентированных на региональную специфику, способствует овладению технологией культурной восприимчивости, вырабатывает 

способность к интерпретации культурных текстов с точки зрения культурного релятивизма и станет основанием для практического 

использования умений и навыков в конкретных ситуациях. 

 

Теория и практика изучения и преподавания Основ религиозной культуры и светской этики 

Религиозная культура: смысловое наполнение понятия, разнообразие суждений. Морфология культуры, место религиозной культуры 

в строении культуры. Структура религиозной культуры. Этнический и конфессиональный типы культуры: дифференциация культурных 

типов и зоны их соприкосновения. 

История преподавания религиозных дисциплин в российских школах и гимназиях: от века XIX к XXI веку. Документы Правительства 

РФ о необходимости введения ОРКСЭ. ФГОС о целях, задачах и требованиях к преподаванию ОРКСЭ; междисциплинарные связи в 

преподавании предмета ОРКСЭ. Культурологическая направленность комплексного курса ОРКСЭ. 

Разнообразие научно-методологических подходов к созданию учебников. Программы комплексного курса ОРКСЭ и учебно-

методические пособия по отдельным модулям: основные научно-методические принципы и педагогические технологии. Специфика «языка» 

религиозных текстов культуры: буддизма, ислама, православия, иудаизма. Региональный компонент в преподавании ОРКСЭ. 



Моделирование занятий по ОРКСЭ с учетом специфики языка религиозной культуры и культурологического ракурса зрения на религиозные 

образы, сюжеты и символы. 

 

Теория литературы и методика ее преподавания в современном образовательном процессе 

Происхождение искусства как образной формы отражения действительности. Предмет и содержание искусства. Теория литературы в 

системе дисциплин филологического цикла. Основные методологические системы современного литературоведения. 

Теоретические модели литературного произведения: метода, стиля, жанра. Анализ программ по литературе для средних школ. Структура 

теоретического компонента в программе, его соотношение с историко-литературным компонентом. Линейный и концентрический принципы 

в обучении теории литературы. Формирование навыков анализа текста. Теоретические основы изучения мифологии в средней школе. Миф и 

архетип, миф и обряд, Миф и символ. Анализ героического мифа. Изучение художественных систем и литературных направлений. 

Толкование понятия "ТЕКСТ" в современном литературоведении. Внешний (формальный) и внутренний (смысловой) планы текста. 

Внутренний план текста (словесного произведения искусства) – "действительность мысли и переживания" (М.М. Бахтин), которая 

открывается литературоведу. 

 

Основы организации филологических исследований 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с основами методологии и методики научного творчества и основными этапами 

научно-исследовательской работы. Курс включает цикл лекций и семинаров, посвященных актуальным проблемам организации научно-

исследовательской деятельности. В результате освоения курса магистранты смогут применить полученные знания в процессе собственной 

научно-исследовательской деятельности на этапах подготовки и написания магистерских диссертаций, а также получить знания по 

организации дальнейших научных изысканий. Курс включает следующие разделы и подразделы: особенности научной работы (основы 

методологии и методики научного творчества; понятийный аппарат науки; методы научного познания; логика научного исследования);  

диссертация как квалификационный научный труд (методология и методика диссертационного исследования; методологический аппарат 

диссертационного исследования); подготовка и оформление научной работы (подготовка к написанию диссертации; работа над рукописью 



диссертации, оформление диссертационной работы), защита диссертации (порядок защиты магистерской, кандидатской и докторской 

диссертации). 

 

Техники анализа текстов культуры 

Выбор техники анализа в зависимости от целей и задач исследования. Выявление архетипической матрицы текста на уровне мотива и 

сюжета, мифологический архетип и его стилевые преобразования. Определение специфики художественных языков культуры. Анализ 

текста в контексте эпохи, изоморфность художественных языков как выражение единого стиля культуры (синхронный срез). Анализ текста 

в контексте истории культуры, далекие и близкие контексты (диахронический подход). Выявление в тексте внутренней формы культуры  и 

диалога культур. Имманентный анализ текста, установление содержательности формы. Анализ трансисторических метатекстов культуры. 

Специфика новейших текстов культуры и интертекстуальные техники анализа. Материал для анализа: обряды и ритуалы, фольклорные 

тексты, произведения литературы, архитектуры, скульптуры и живописи. 

 

Основы медиаобразования 

Знакомство аудитории с проблемами медиаобразования школьников и студентов в российской и зарубежной педагогике, видами и 

формами данного образования; изучение методики медиаобразования средствами прессы, кинематографа, телевидения, видео, Интернета в 

системе общегуманитарных дисциплин, факультативов и кружков, спецкурсов и т.п.; использование полученных знаний и умений в ходе 

педагогической практики. 

Виды медиа (пресса, телевидение, кинематограф, видео, звукозапись, радио, Интернет). Документальные медиатексты (репортаж, 

очерк, портрет, интервью, публицистика, кинотелехроника и т.д.), их цели, задачи, функции. Научно-популярные медиатексты: 

популяризация научных идей. Просветительская и познавательная функция научно-популярных медиатекстов. Учебные медиатексты: 

отсутствие популяризации, расчет на профессиональную специфику аудитории. Игровые медиатексты (фильмы, телепередачи, видеоклипы, 

их специфика, тематическое многообразие и т.д.). Анимационные медиатексты (рисованные, объемные, аппликационные, силуэтные и др.), 

их роль, задачи, функции. Межвидовые связи и синтез видов медиа. Связь жанров аудиовизуальных медиа с жанрами литературы и театра. 



Специфика жанров игровых экранных искусств (трагедия, драма, мелодрама, комедия, детектив, триллер, мюзикл, ревю и др.). Понятие 

зрелищности жанра. Синтез жанров - характерное явление современной медиакультуры. Условность жанровых делений. 

Основные понятия медиа и медиаобразования. Медиаобразование. Медиаграмотность. Медиатекст. Агентство. Категория медиа. 

Технология медиа. Язык медиа. Репрезентация. Аудитория. Критическое мышление. Медиавосприятие. 

 

Современный литературный процесс 

Политическая, общественная и литературная ситуация рубежа ХХ-ХХI веков. Понятие современного литературного процесса. 

Формирование трехуровневой системы современной литературы: жанры и имена элитарной, массовой и беллетристической литературы. 

Литературные премии как регуляторы современного литпроцесса. Романы – лауреаты литературных премий: жанры, поэтика, эстетика, 

имена. Жанр рассказа в современном литпроцессе: особенности развития и основные тематические группы. Судьбы реализма и 

постмодернизма в современном литпроцессе. Поэзия и драматургия в современном литпроцессе. Современная массовая литература и 

беллетристика. Современный русский детектив: особенности развития жанра. Современный «дамский» роман: традиции, преемственность и 

новаторство. Мемуарная и псевдомемуарная литература в контексте современной беллетристики. Интерпретация событий национальной 

истории в исторической и псевдоисторической прозе русской современной литературы. Литература в интернет-пространстве. Сетература. 

 

Теория и история культуры 

Сущность культуры и ее функции в обществе. Культурные универсалии. Культурогенез. Культура и цивилизация. Морфология 

культуры: организационная культура (хозяйственная, правовая, политическая, военная), религиозная культура, интеллектуальная к ультура 

(наука, философия), информационная культура (язык, образование, СМИ и т.п.), физическая культура (спорт, медицина). Типология 

культуры: этническая, традиционная, региональная, элитарная, социально-сословная, понятие субкультуры. Историческая динамика 

культуры. Пространство и время как исторически меняющиеся категории культуры. Картина мира и ментальность как понятия теории и 

истории культуры. Символические формы и языки культуры. Язык и культура. Теории мифа и мифологического сознания. Религия и 



религиозная культура: принципы описания и базовые понятия. Теория художественной культуры, языки описания и понятия базового 

уровня. Интеллектуальная культура: понятия, теории и практики описания. 

Типологические характеристики культуры. Античность как тип культуры. Типология средневековых культур. Становление 

христианской культуры и Византийская теократия. Этапы развития европейской средневековой культуры (романика, готика). Византия и 

Древняя Русь – два типа духовности, генетическая связь, специфика культурного бытия и художественного развития. Этапы развития 

древнерусской культуры: Киевская Русь, Московская Русь, допетровская Россия. Средневековая архитектура. Типы византийских, 

древнерусских, романских и готических храмов как выражение религиозно-национального самосознания в его исторической динамике. 

Специфика средневекового искусства (византийская мозаика, византийская и древнерусская икона, готический витраж, романская и 

готическая скульптура). Западноевропейская культура Нового времени. Культура итальянского Ренессанса и северного Возрождения. 

Антропоцентризм ренессансной культуры и его выражение в архитектуре, скульптуре, живописи. Историософия Ренессанса. Открытие 

перспективы и ее универсально культурное значение. Культура и искусство эпохи барокко и классицизма. Специфика культуры 

европейского и русского Просвещения. Европейская культура XIX века. Феномен романтического сознания и его художественное 

выражение. Переход от абсолютистских форм культуры к буржуазной цивилизации. Кризис романтизма и переход к аналитическому 

реализму в литературе и искусстве. Русская классическая культура XIX века. Западноевропейский и русский классический роман – вершина 

культуротворческих достижений XIX века. 

Культурный переворот ХХ века. Сближение культур под знаком цивилизации, глобализация нивелирующего культурную 

самобытность цивилизационного процесса. Модернизм и постмодернизм в европейской культуре и литературе. Творчество ведущих 

представителей европейского модернизма, особенностями организации и восприятия модернистского текста, основными стилевыми 

тенденциями, с такими направлениями как сюрреализм, экзистенциализм, «интеллектуальный роман», постмодернизм. Культура России 

советской и постсоветской эпохи. 

 

 

 



Методология современного литературоведческого анализа 

Изучение современной методологии литературоведческого анализа в аспекте поиска универсального метода гуманитарных наук, 

проясняющего эстетическое своеобразие русской литературы в еѐ эволюционном развитии и диалоге с мировой литературой и культурой. 

Актуальные проблемы историко-литературного процесса, главные направления и принципы научного поиска. Эстетика словесного 

творчества в аспекте выявления центральных категорий философии художественного творчества. Мировоззренческие основания и 

предпосылки эстетического развития древнерусской литературы в ее взаимосвязи с византийской книжностью. Категории христианской 

антропологии, эсхатологии и метафизики, философия мифа и символа в пространстве мировой и национальной культуры и литературы. 

Становление русской философской и эстетической мысли, последовательно выразившей онтологизм русского художественного сознания 

XIX века. Герменевтическое понимание художественного произведения: реконструкция смысла, расшифровка историко-культурного текста 

и контекста с целью осознания мировоззренческих оснований, духовного, культурного и художественного наследия русской литературы; 

мотивные структуры и архетипические образы, евангельский и библейский контекст в художественном пространстве русской литературы, 

авторском сознании и поэтике творчества. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Современные словари и их информационные возможности 

Цель курса состоит в изучении комплекса проблем, связанных с макроструктурой (отбором лексики, объемом и характером словника, 

принципами расположения материала) и микроструктурой словарей (структурой словарной статьи, типами словарных определений, 

соотношением разных видов информации о слове, типах языковых иллюстраций и т.п.), а также с типологией словарей. Курс предполагает 

изучение понятийного аппарата современного языкознания (системы терминов и понятий) лексикографии; показ основных направлений 

развития современной лексикографической теории и практики; ознакомление с типологией словарей, являющейся одной из актуальных 

проблем лексикографии; знакомство с новыми технологиями современной лексикографии; осознание воплощения антропоцентризма в 

широком спектре лексикографической продукции (возможность получить объективное представление об организации лексикона человека); 

формирование лексикографической компетенции (осознание потребностей обращения к словарям для решения познавательных и 



коммуникативных задач, умение выбрать нужное лексикографическое издание, умение «читать» словарь: извлекать из него необходимую 

информацию и т.п.); воспитание лексикографической культуры как необходимого этапа в развитии общей культуры отдельного человека. 

Поскольку представляемый курс является «надстроечным» (обобщающим) по отношению ко всем систематическим курсам лингвистики, 

которые изучаются в бакалавриате, то естественно, что он связан со всеми учебными дисциплинами: общим языкознанием, современным 

русским литературным языком, культурой речи и стилистикой, историей русского языка. 

 

Современная лексикография 

История лексикографии. Типы словарей. Использование лингвистических и нелингвистических словарей в научно-исследовательской 

работе филолога. Понятийный аппарат современной лексикографии. Принцип антропоцентрического лексикографирования. Направления 

развития лексикографической теории и практики. Анализ новых словарей.Компьютерная лингвистика и лексикография, корпусная 

лингвистика и лексикография. Словари в сети Интернет.Формирование лексикографической компетенции у школьников. 

 

Дополнительное образование в школе 

Понятие дополнительного образования, его осмысление на законодательном и практическом уровнях. Основное и дополнительное 

образование, дополнительное и внешкольное образование: соотношение понятий.Учреждения дополнительное образования детей в г. 

Омске. Возможности школы в реализации дополнительного образования и развитии творческого потенциала обучающихся. Дополнительное 

образование в школе, направленное на формирование круга филологических компетенций школьников. Разработка проектов 

дополнительного образования. 

 

Внеклассная работа в школе 

Курс позволит магистрантам совершенствовать их профессиональную деятельность с учетом новейших требований к организации 

школьного образования. В рамках курса будут сформированы представления о направлениях внеклассной работы по русскому языку и 

литературе, о реализации этих направлений на уровне школы, региона и государства в целом. Будут даны рекомендации по организации 



научно-исследовательской и творческой работы школьников, по проведению мероприятий филологической направленности различного 

уровня, по сочетанию учебной и внеучебной работы для достижения целей школьного языкового образования. Практическая часть курса, 

предполагающая проведение мероприятий по русскому языку и литературе, направлена на рост педагогического мастерства магистранта. 

 

Семиотика искусства 

Художественное произведение как единый знак, состоящий из множества знаков. Особый характер связи между знаками в 

произведении искусства, динамический характер их взаимодействия. Роль контекста в процессе рождения знаковой реальности текста. 

Система читательских ожиданий, нейтральная норма и эстетический факт (феномен «остранения»). Множественность художественных 

кодов, не известных a priori воспринимающему субъекту. Литературный текст – знак знака (семиотическая система, надстроенная над 

системой естественного языка). Синтагматический и парадигматический уровни литературного текста. Завершенность и законченность. 

Феномен саморазвития художественной реальности. Язык прозы и язык поэзии. Семантизация формальных уровней в поэтическом тексте. 

Понятие внутреннего мира художественного произведения. Моделирующая функция пространства и времени. Взаимодействие 

изобразительных и словесных знаков в языке кино. Предельная достоверность кинореальности и ее иллюзорность. («Эффект Кулешова», 

эксперименты Р. Флаэрти). Две тенденции в истории кино: установка на интерпретацию и на воссоздание естественного хода жизни. 

Критерий определения единиц киноязыка – наличие альтернативы в их употреблении. История кино как последовательный процесс 

изгнания автоматизма из всех звеньев. Монтаж в узком и широком смысле. Сходство между кинокадром и словом. Субъективная и 

объективная точка зрения в кино. Движение камеры как один из способов рождения смысла. Знаковый характер света и звука. 

 

Семиотика театра и кино 

Специфика языка кино, зарождающегося на стыке изобразительных и словесных знаков. Предельная достоверность кинореальности 

и ее иллюзорность. («Эффект Кулешова», эксперименты Р. Флаэрти). Две тенденции в истории кино: установка на интерпретацию и на 

воссоздание естественного хода жизни. Критерий определения единиц киноязыка – наличие альтернативы в их употреблении. История кино 

как последовательный процесс изгнания автоматизма из всех звеньев. Монтаж в узком и широком смысле. Сходство между кинокадром и 



словом. Субъективная и объективная точка зрения в кино. Движение камеры как один из способов рождения смысла. Знаковый характер 

света и звука. Театр как вид искусства. Семиотика сценического пространства. Школы актерского мастерства. Трансформации языка театра 

в XX-XXI веке. 

 

Компьютерные технологии в современной коммуникации 

Основные понятия и принципы функционирования сети Интернет. Интернет как канал маркетинга и рекламы. Понятие Интернет-

рекламы и ее особенности. Рекламные носители и направления размещения рекламы в Интернете. Способы показа баннеров и оплата из 

размещения. Направления размещения рекламы. Веб-сайт как объект и субъект рекламы. Инфраструктура рынка Интернет-рекламы. 

Структура мирового рынка ИР. Участники рекламного рынка: рекламодатели, рекламные площадки, рекламные агентства, пользователи. 

Крупнейшие российские рекламные Интернет-агентства: спектр предлагаемых услуг. Прогнозы развития рынка ИР. 

 

Технологии создания медиатекстов 

Основные этапы в исследовании массовой коммуникации по мере совершенствования медиатехнологии. Представление об 

особенностях функционирования медиатехнологий в массовой коммуникации за все время их существования для оптимальной и 

эффективной организации профессиональной деятельности. Представление о медиатекстах. Основные признаки. Типы медиатекстов. 

Массово-коммуникативный текст,массмедийный текст, журналистский текст, публицистический текст, газетный текст, телетекст, 

рекламный текст, PR-текст, Интернет-текст. 

 

Философские и религиозные контексты мировой художественной культуры 

Античность. Эпический образ мира. Рождение театра. Лирический микрокосм. Эпоха эллинизма. Средние века и Возрождение. 

Рыцарская культура. Христианская символика. Универсализм. Эпоха гуманизма. Стиль Ренессанс. Древнерусская религиозная культура. 

Барокко и классицизм в Европе и России: архитектура, живопись, литература. Эпоха Просвещения: энциклопедизм мышления. 

Национальное своеобразие. Романтический мирообраз. Взаимодействие романтического и реалистического в европейской культуре и 



литературе XIX в. Полистилистичность рубежа XIX–XX вв.: натурализм, неоромантизм, символизм, эстетизм. Модернизм и постмодернизм, 

неоклассицизм, неореализм. 

 

Русская и зарубежная литература в школе 

Античность. Гомер. Рождение театра. Трагедия. Комедия. Лирика. Проза. Средние века и Возрождение. Рыцарская культура. 

Христианская символика. Данте. Боккаччо. Рабле. Шекспир. Сервантес. «Слово о полку Игореве». «Слово о Законе и Благодати». 

«Домострой». Барокко и классицизм в Европе и России: архитектура, живопись, литература. Эпоха Просвещения. Романтизм и реализм. 

Русская классическая литература. Полистилистичность рубежа XIX–XX вв. Модернизм и постмодернизм. О преподавании русской и 

зарубежной литературы в школе. 

 

Актуальные проблемы преподавания литературы и искусства в школе 

Курс предполагает обращение к интегративным методикам изучения гуманитарных дисциплин в школе и колледже. В связи с этим 

особое внимание уделяется Концепции модернизации образования и нормативным документам образовательного процесса: 

государственному образовательному стандарту и разнообразию учебных программ в области литературного и культурологического 

образования, традиционным и инновационным методикам преподавания искусства и литературы. Особое внимание уделяется эстетическому 

компоненту в образовании, открывающему возможность формирования системного представления о развитии литературы и искусства, 

культуры в целом. Все вышеозначенное содействует осознанию специфики и социально-культурной значимости профессии гуманитария, а 

также мотивирует творческий поиск в использовании методических форм работы по преподаванию литературы и искусства в школе и 

колледже. Данный курс может рассматриваться как практико-ориентированный и обобщающий, расширяющий представления магистрантов 

(выпускников бакалавриата) об аспектах реализации своих профессиональных компетенций в области гуманитарного знания. 

 

 

 



Научно-исследовательское проектирование в школе 

Курс призван расширить представления магистранта в области научно-исследовательского проектирования как важной составляющей 

педагогической деятельности: сформировать систему знаний о планировании, организации, подготовке и представлению научно-

исследовательского проекта. На занятиях будут освещены темы, касающиеся постановки актуальных для науки целей и задач, этапов 

исследовательской работы, создания и оформления справочно-библиографического аппарата, общей культуры научного труда. В 

преподавании дисциплины значительное внимание уделяется формам презентации научного исследования: подготовке материалов к 

публикации и созданию визуального ряда. 

 

Компаративистские исследования культуры и искусства 

Исследования взаимодействия и взаимовлияния культур: египетской и иудейской (И. Дьяконов); ближневосточной и греческой (С. 

Аверинцев); европейской и русской (А. Михайлов, Ю. Лотман). Сравнительный анализ художественных стилей разных культур и 

культурных эпох. Сравнительные исследования эволюционных трансформаций жанров искусства. Единые принципы творческого мышления 

как основание диалога искусств (теория Э. Панофского). Практики анализа диалогических связей отдельных искусств (поэзия и музыка, 

архитектура и музыка, литература и живопись, синтез искусств в кино и др.). Сравнительные исследования индивидуальных 

художественных систем. 

 

Методология современной компаративистики 

Компаративистика как направление научных исследований в филологии и культурологии. Цели и задачи компаративистики. А.Н. 

Веселовский как основатель русской научной школы исторической поэтики. Основные методы исторической поэтики: сравнительные 

исследования И.Г. Франк-Какменецкого, О.М. Фрейденберг, Ю.Н. Тынянова, В.М. Жирмунского, Е.Г. Мелетинского. Актуализация 

методологии исторической поэтики в современной компаративистике: проект словаря сюжетов и мотивов новосибирского Института 

филологии СО РАН. Сравнительные исследования по фольклору Института славяноведения и балканистики. Специфика 



культурологической компаративистики (М.М. Бахтин, С.С.Аверинцев, Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов). Зарубежные 

компаративистские школы. 

 

Аннотация практик и научно-исследовательской работы 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

Цель практики – формирование умений магистра, которые обеспечивают достойный уровень проведении различных видов учебных 

занятий: лекций, семинаров, коллоквиумов. Также формируются навыки руководства научно-исследовательской работы учащихся вуза, 

колледжа, средней школы (умение правильно сформулировать тему исследования, поставить актуальную проблему, собрать и 

прореферировать научную литературу, навыки редактирования стиля научного текста и пр.). 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

Цель практики – организация системной регулярной научно-исследовательской работы магистра над темой выпускной 

квалификационной работы. Начинается работа с утверждения темы выпускной квалификационной работы на заседании кафедры, затем 

работа осуществляется через систему консультаций с научным руководителем. Результаты магистр представляет поэтапно: библиография по 

теме, рефераты научной литературы, фрагменты выпускной квалификационной работы, выступление с отчетом о проделанной работе на 

заседании кафедры, выступление с докладами на научных конференциях разного уровня. 

 

Преддипломная практика 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществляется специалистами выпускающей кафедры. 

Цель – подготовка магистрантом самостоятельного научного исследования. Задачи и методы практики формируются, исходя из выбранной 

проблематики научного исследования. В процессе прохождения преддипломной практики вырабатываются умения применять 



категориальный аппарат современной науки, отбирать оптимальные методы и формы исследовательской работы обучающихся разных 

возрастных групп, разрабатывать программу исследовательской работы обучающихся. 

 

Научно-исследовательская работа 

Руководство научно-исследовательской работой магистранта осуществляется ведущими специалистами выпускающей кафедры. 

Главная цель – подбор материалов по научной теме выпускной квалификационной работы магистранта. Научно-исследовательская работа 

представляет собой деятельность, формирующую основные этапы научного исследования по выбранной магистрантом теме. Выполнение 

выпускной квалификационной работы является заключительным шагом обучения в высшем учебном заведении и показывает готовность 

обучающегося решать теоретические и практические задачи. Задачи научно-исследовательской работы: развитие умения анализировать, 

обобщать, логически излагать материал, формулировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной теме вопросов; 

совершенствование способности анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования. 

 

Государственная итоговая  аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 


