
 
Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин 
по направлению магистратуры 45.04.01 Филология  

направленность Лингвокультурология  
 

Дисциплина Краткое описание 
1 курс 

Методология научных исследований Сущность научного познания. Понятие о 
методе и методологии научного 
исследования. Методология как система 
способов и приемов, применяемых в 
науке, и как учение об этой системе, общая 
теория метода.Обзор основных подходов к 
построению научного знания на 
современном этапе развития методологии. 
Парадигмальный подход как один из 
основных подходов, используемых для 
построения современного научного 
знания. Методологические 
основынаучногоисследования. 
Проблематика современных исследований. 
Методологические принципы научного 
исследования. Методологический аппарат 
научного исследования, его содержание и 
характеристика. Понятие и содержание 
уровней научного исследования. 

Управление проектами Проект как объект управления. 
Классификация и характеристика 
проектов. Жизненный цикл и фазы 
проекта. Окружение и участники проекта. 
Организационная структура проекта. 
Процесс управления проектом. Функции 
управления проектом. Проектное 
финансирование. Бизнес-план, оценка 
эффективности и рисков проекта. 
Кадровый аспект управления проектом. 

Иностранный язык в научной сфере Основной целью обучения иностранному 
языку в научной сфере является 
совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции, 
необходимой для осуществления научной 
и профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации: Моя 
научно-исследовательская работа 
(ведущие виды иноязычной речевой 
деятельности – говорение, аудирование). 
Чтение и сбор информации (ведущий вид 
иноязычной речевой деятельности - 
чтение). Участие в конференциях 
(ведущие виды иноязычной речевой 
деятельности – говорение и аудирование). 



Написание научно-исследовательской 
работы (ведущий вид иноязычной речевой 
деятельности - письмо).  

Психология лидерства Концепция лидерства и командной работы. 
Понятие лидерства. Понятие команды  
Развитие личного ресурса лидера  
Триада «Постановка задач-делегирование-
контроль». Управление командой (проектом)  
Управление рабочей нагрузкой лидера.  
Развитие ресурса команды  
Мотивация команды. Деловые коммуникации 
лидера. Природа конфликтов в организации. 

Современная парадигма в области 
филологии 

Целью изучения дисциплины является на 
основе понимания связей современной 
филологии и гуманитарных наук 
получение знаний о современной научной 
парадигме филологии и методологических 
принципах и методических приемах 
филологического исследования в целом и 
в избранной конкретной области 
филологии; овладение основами 
методологии научного познания при 
изучении различного вида текстов и 
коммуникаций, русской литературы, 
методами и приемами речевого 
воздействия в различных сферах 
коммуникации; формирование умений 
совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный уровень и адаптивные 
способности в изменяющихся условиях 
профессиональной деятельности.  

Основы подготовки научной публикации Целью дисциплины является  
сформировать знания, умения и навыки 
относительно классификации и структуры 
научных публикаций,  способов 
обозначения в публикации приоритета 
автора или группы авторов в решении 
определенных научных задач.  
Понятие, структура и принципы 
классификации научных публикаций, 
нормативные требования к построению 
научных публикаций. 

Профессионально ориентированная 
риторика 

Культурологический аспект риторики. 
Специфика педагогического общения. 
Коммуникативные стратегии и тактики. 
Стили педагогического общения. 
Педагогический речевой идеал. Речевая 
деятельность педагога. Виды речевой 
деятельности. Механизмы речи. 



Особенности письменной речи. 
Особенности педагогического говорения. 
Профессионально значимые речевые 
жанры. Публичное выступление.  
Риторический канон. Межличностная, 
групповая, массовая коммуникация с 
применением  навыков ораторского 
искусства. Слушание в профессиональной 
деятельности педагога. Чтение в 
профессиональной деятельности педагога. 
Культура речевой деятельности педагога.  
Межкультурная и межнациональная 
коммуникации.  

Теория языка Язык как система. Структура языка. 
Вопрос о сущности, природе и функциях 
языка. Семиотическая концепция языка 
Ф.де Соссюра. Язык и семиотика. Типы 
знаков. Язык и мышление. 
Функциональная и морфологическая 
асимметрия мозга.  Гендерная 
лингвистика. Различия мужской и женской 
речи. Сравнительно-историческое 
языкознание. Основные принципы 
сравнительно-исторического метода. 
Ареальная лингвистика. Метод 
лингвистической географии. Принцип 
лингвистической непрерывности А. Пикте. 
Языковые контакты.  Теория волн И. 
Шмидта. Смешаные языки. 
Структурализм. Основные антиномии 
языка по теории Ф. де Соссюра. 
Дескриптивная лингвистика. 
Дистрибутивная методика.  Глоссематика. 
Функтивный метод Луи Ельмслева. Метод 
анализа по НС. Трансформационная 
грамматика Н. Хомского. Лингвистика 
универсалий. Типология. Гипотеза 
языковой относительности Сепира-Уорфа. 
Язык и общество. Языковая политика и  
языковая ситуация Билингвизм и его виды.  

Педагогика и психология Объект, предмет и задачи педагогики и 
психологии высшей школы, категориальный 
аппарат  специфика и сущность педагогики и 
психологии  высшей школы; дидактика 
высшей школы; современные образовательные 
технологии в вузе; нормативно-правовое 
обеспечение  высшего профессионального 
образования; психолого-педагогическое 



общение в вузе; особенности воспитательного 
процесса в вузе; структура российской 
системы высшего образования; основные 
направления модернизации отечественной 
высшей школы в связи с Болонским 
процессом; специфика понятий  компетенция 
и компетентность; система управления 
качеством высшего образования; современные 
технологии контроля образовательного 
процесса в вузе.  

Лингвокультурологическое образование 1. Введение. Культурологический подход в 
современной лингводидактике. 
Культурологическая компетенция и её 
составляющие: лингвокультурологическая и 
социокультурная компетенции. Сущность 
лингвокультурологической компетенции.   
2. Методологические основы формирования 
лингвокультурологической компетенции 
обучающегося: лингвокультурологические, 
социокультурные, психолого-
педагогические, лингводидактические 
основы. 
3. Методическая система формирования 
лингвокультурологической компетенции 
обучающихся. Лингвистические и 
лингводидактические предпосылки 
культурологического подхода к языковому 
образованию. Культурологический 
компонент в содержании школьного 
образования и высшего профессионального 
образования. Лингвокультурологическое 
образование. Лингвокультурологические 
концепции обучения языкам. Содержание и 
технология формирования 
лингвокультурологической компетенции 
обучающихся.   

Лингвокультурология Культура как феномен жизни этноса, 
традиции, как механизм трансляции 
культурной информации, менталитет и 
ментальность народа как характеристика 
«культурного» сознания. Понятия 
лингвокультурологии в ряду других 
гуманитарных дисциплин и ее 
междисциплинарных связях, а также 
основной категориальный аппарат 
лингвокультурологии, проблематика 
изучаемой науки, связанные с ней задачи и 
направления исследования. Принципы 
толерантности и этнокультурной этики, 
методы работы с культурными текстами. 
Теоретические основы 
лингвокультурологии. Актуальные 



проблемы лингвокультурологии. 
Формирование лингвокультурологии как 
науки. Проблема «язык-культура» в 
мировой и отечественной науке. Способы 
представления культуры в языке. Человек 
в пространстве культуры и языка. Базовые 
понятия лингвокультурологии. Язык и 
культура: проблемы взаимодействия.  

Русские арктические старожилы: культура, 
язык, фольклор 

История заселения Якутии русскими. 
Колонизационные потоки. Политические 
ссыльные и их роль в этнографическом 
описании жизни и речи русских старожилов 
Якутии. Старожильческие говоры Сибири. 
Русские говоры на территории Якутии. 
Типология говоров.  Арктическая зона 
говоров. Говор п. Русское Устье и п. Походск. 
Национально-культурная специфика лексики и 
фразеологии русских арктических старожилов. 
Фольклор русских арктических старожилов. 
Этнографические заметки о быте русских на 
северо-востоке России. Современные 
гуманитарные исследования русских 
арктических старожилов. 

Лингвофольклористика Лингвофольклористика как интегративная 
область науки: задачи и цели, методология и 
методы, базовые понятия. Статус 
лингвофольклористики в ряду других 
лингвистических дисциплин. Язык фольклора 
как основной предмет изучения 
лингвофольклористики. Природа 
фольклорного слова как элемента устного 
народного творчества.  Язык как 
универсальный культурный код. Особо 
семиотичные зоны лексики языка.  
Лексикографическое описание слова. Текст, 
контекст и культурная пресуппозиция. 
Символ, миф и ритуал. Знаковые системы 
культуры и культурные коды. Слово-символ и 
культурный архетип. Семиосфера культуры. 
Полиглотический характер культуры. 
Структурно-семиотический метод анализа. 
Типология фольклорного текста. Фольклор как 
информационная система. Изучение 
процессов, связанных с получением и 
обработкой, хранением и использованием, 
организацией и накоплением структур знания. 
Семиотические механизмы хранения и 
передачи устной информации в 
бесписьменном обществе. Проблема 
трансформации фольклорного текста.  



Культура народов Северо-Востока России  

Культурная антропология Культурная антропология как учебная 
дисциплина и область научных 
исследований. Культурная антропология в 
системе комплексного познания человека. 
Дифференциация научного познания с 
учетом культурных и социальных фактов 
жизненного мира людей. Специфика 
культурно-антропологического познания. 
Содержание и границы предметной области 
культурной антропологии. Теоретические 
основания и принципы культурной 
антропологии. Сравнительная 
характеристика современной и 
традиционной культур. Особенности 
традиционной культуры. Зарождение и 
развитие современной культуры. Основные 
черты современной культуры. 
Модернизация как переход от 
традиционного к современному типу 
общества. Особенности современной 
культуры и проблема нарратива-
интерпретации.  
Парадигмы и методы в культурной 
антропологии. Разнообразие современных 
исследований в культурной антропологии. 
Основные парадигмы культурной 
антропологии: эволюционизм, 
антропогеография и теория культурной 
диффузии, историческая школа, 
функциональная теория культуры, 
социологический подход, структурализм и 
постструктурализм. Современные 
тенденции в антропологических 
исследованиях. Изменения 
исследовательских тем в антропологии. 
Смещение тем исследований с архаичных 
форм культуры на современные, с 
«основных» явлений на «периферийные», с 
«деревни» на «город». Основные 
направления исследований в культурной 
антропологии. Детство как предмет 
изучения культурной антропологии. 
Культура и мышление. Парадигмы 
этничности и этническая идентичность. 
Экономическая антропология. Городская 
антропология. Экологическая антропология. 
Антропология мобильности.Антропология 
религии. Общая характеристика 
антропологии религии. Теория религии Э. 
Тайлора. Анализ магии, религии и науки Дж. 



Фрезера. Социально-психологический 
аспект концепции происхождения и 
функционирования религии у Э.Дюркгейма. 
Антропология религии в современных 
исследованиях. Антропология 
коммуникации. Значение коммуникации в 
функционировании культур и роль 
невербальной коммуникации. Анализ 
коммуникации как целостного явления. 
Вербальная коммуникация.  

Политическая карта мира и 
этноконфликтология 

Политическая география как географическая 
и как политологическая дисциплина. 
Историко-географические особенности 
формирования политической карты мира. 
Политическая карта мира во второй 
половине ХХ в. – начале XXI в. 
Геополитическое и геоэкономическое 
устройство современного мира. Историко-
культурные регионы мира и локальные 
цивилизации.  
Анализ этнополитического конфликта. 
Сущность и предметное поле 
этноконфликта. Основные компоненты 
конфликта. Структура и типологии 
этноконфликта. Контексты этноконфликта. 
Теории этноконфликта. Динамика и 
механизмы этноконфликта. 
Конфликтологическая экспертиза: 
картографирование конфликта.  
Менеджмент этнополитического 
конфликта. Стратегии и методы 
регулирования этнополитического 
конфликта. Мирное урегулирование и 
трансформация насильственного 
этнополитического конфликта. 
Предупреждение деструктивного 
этнополитического конфликта. 

Литературы народов мира Основные художественные направления 
мировой 
литературы. Английская литература и 
наследие У. Шекспира. Литература 
Франции и 
творчество О. де Бальзака (Г. де 
Мопассана). Литература Германии и 
творчество Б. Брехта (И.В. 
Гете, Т. Манна). Литература Италии и 
творчество Данте. Американская 
литература и 
новеллистика Э.А. По (Дж. Лондона). 
Принцип моно-но аварэ в традиционной и 
современной литературе Японии. 
Литература Китая и жанр притчи. 



Литература 21 в. в странах АТР. 
2 курс 

Межкультурная коммуникация в 
профессиональной деятельности 

Основы теории межкультурной 
коммуникации. Коммуникация в 
культуре, основные модели коммуникации. 
Межкультурная коммуникация как особый 
тип общения. Понятие национальной 
культуры и национально-культурной 
идентичности. Невербальная семиотика. 
Особенности межкультурной 
коммуникации в профессиональных 
сферах. Картина мира, культурная картина 
мира, языковая картина мира, концепт как 
единица коммуникации. Межкультурное 
взаимодействие в контексте глобализации: 
современные подходы к межкультурному 
образованию. Тренинговые формы как 
способы развития и совершенствования 
межкультурной компетенции.  

 
Инклюзивное образование лиц с особыми 
образовательными потребностями 

Теоретико-методологические основы 
инклюзивного образования. Правовые 
основы инклюзивного образования. Общие 
и специфические закономерности 
психического развития. Классификация 
нарушений развития. Особые 
образовательные потребности детей с 
нарушением слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, нарушением 
интеллекта, ЗПР, нарушением речи, 
расстройствами аутистического спектра. 
Специальные образовательные условия для 
детей с ОВЗ. ФГОС НОО для обучающихся с 
ОВЗ. Адаптированная образовательная 
программа. Участие специалистов 
психолого-педагогического сопровождения 
в разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ для разных 
категорий детей с ОВЗ. Технологии 
инклюзивного образования. 
Взаимодействие с родителями.  
Зарубежный опыт инклюзивного 
образования. Реализация инклюзивного 
образования в Российской Федерации, в 
Республике Саха (Якутия). Организация 
психолого-педагогического сопровождения 
детей дошкольного возраста с ОВЗ. 
Ресурсные возможности школы для 
инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Особенности организации инклюзивного 
образования в учреждениях 
профессионального образования.  



Профессиональная компетентность 
педагогов как условие реализации 
инклюзивного образования. Подготовка 
педагогических кадров для инклюзивного 
образования в РС (Я).  

Актуальные проблемы современной 
лингвистики 

Основные тенденции и процессы развития 
лингвистики конца XX - начала XXI в. 
Понятие о языковых тенденциях и 
языковых процессах. Характеристика 
современных языковых процессов. 
Изменения в функционально-
стилистической системе. Понятие о 
языковой моде и языковом вкусе. 
Проблема демократизации литературного 
языка и роста вариантности в языке. 
Изменение соотношения форм речи - 
устной и письменной. Взаимовлияние 
устной и письменной речи. Понятие 
«книжно-устная речь». Новые направления 
в современной русистике. 
Антропоцентрическое направление. 
Когнитивное направление. 
Лингвокультурологическое направление. 
Текстоцентрическое направление. 
Коммуникативное направление.  Активные 
процессы в современном русском языке: 
фонетика, орфоэпия. Активные процессы в 
словообразовании Основные понятия 
словообразования: словопроизводство, 
словосложение, аббревиация, конверсия, 
деривация, дериват, словообразовательный 
анализ, словообразовательный тип, 
словообразовательные средства и др. 
Образование компактных, сокращенных 
по количеству словоформ словосочетаний; 
ослабление синтаксических связей. 
Активизация связи слабого управления. 
Понятие экспрессии на синтаксическом 
уровне. Понятие экспрессивного и 
эмоционального в языке. Изменения в 
стилистической системе современного 
литературного языка. Новые стили 
(церковно-религиозный, стиль рекламы, 
стиль электронных СМИ). Изменения в 
языке публичного общения и средств 
массовой информации. Языково- 
стилистические изменения в современных 
СМИ: изменение информационной нормы; 
изменение социальной оценочности; 



усиление информативного начала; 
усиление личностной тенденции, 
диалогичности. Семантические 
преобразования в лексике. 
Деидеологизация лексики. Жаргонизация 
языка средств массовой информации. 
Динамика словоупотребления и её влияние 
на мировидение современной языковой 
личности. Прецедентные тексты в языке 
газеты. Изменения в системе жанров 
газетно-публицистического стиля. 
Определение речевого жанра. 
Классификации речевых жанров. Речевой 
жанр как отражение типа речевой 
культуры.  

Лингвокультурология Культура как феномен жизни этноса, 
традиции, как механизм трансляции 
культурной информации, менталитет и 
ментальность народа как характеристика 
«культурного» сознания. Понятия 
лингвокультурологии в ряду других 
гуманитарных дисциплин и ее 
междисциплинарных связях, а также 
основной категориальный аппарат 
лингвокультурологии, проблематика 
изучаемой науки, связанные с ней задачи и 
направления исследования. Принципы 
толерантности и этнокультурной этики, 
методы работы с культурными текстами. 
Теоретические основы 
лингвокультурологии. Актуальные 
проблемы лингвокультурологии. 
Формирование лингвокультурологии как 
науки. Проблема «язык-культура» в 
мировой и отечественной науке. Способы 
представления культуры в языке. Человек 
в пространстве культуры и языка. Базовые 
понятия лингвокультурологии. Язык и 
культура: проблемы взаимодействия. 

Литературное редактирование Представление о тексте как 
многоаспектном объекте, требующем 
осмысления в коммуникативном и 
лингвистическом ракурсе, т.е. с точки 
зрения содержания, лингвостилистических 
и медийных признаков, их анализа, 
редактирования и научного исследования. 

 
Современная русская фразеология Понятие фразеологизма, устойчивых 

единиц; категориальные признаки 
фразеологизма; объем и границы 



фразеологии; семантика 
фразеологического оборота; явление 
варьирования во фразеологии; 
фразеологические синонимы, антонимы, 
омонимы; учение о внутренней форме 
фразеологизма; национально-культурная 
специфика фразеологизмов; типы 
фразеологических словарей; современные 
научные исследования в области 
фразеологии и фразеографии. 
Лингвокультурологический подход во 
фразеологии. 

Теория лингвистической номинации Теория лингвистической номинации как 
научная   дисциплина. Место и роль 
теории номинации в языкознании. История 
формирования теории номинации как 
самостоятельной научной дисциплины. 
Теория номинации и смежные 
дисциплины. Теория номинации и 
терминология. Язык и культура. 
Номинативный аспект языка. Народная 
терминология как предмет научного 
изучения. Языковая номинация. Принципы 
языковой номинации. Структура и 
функции номинации. Семантический 
треугольник С.К.Огдена и И.А.Ричардса. 
Денотат, понятие, сигнификат, 
коннотация. Типы и виды лексической 
номинации. Языковая техника номинации. 
Типология номинаций. Первичная 
лексическая номинация. Вторичная 
номинация и ее виды. Прямая и косвенная 
номинации. Номинация и текст.  

Эвфемистические средства языка Дисциплина «Эвфемистические средства 
языка» представлена как предмет, 
рассматривающий язык и духовную 
культуру народа в тесной связи друг с 
другом. Эвфемизация и табуирование 
всегда сопровождают процесс развития 
любого человеческого коллектива. 
Дисциплина дает общую характеристику 
эвфемистических средств, вводит понятие 
эвфемизма, системы эвфемизмов, 
рассматривает связи и отношения внутри 
этой системы, предлагает определенные 
лингвистические критерии вычленения 
эвфемизмов, характеризует основные виды 
эвфемизмов, представляет различные 
классификации и изучает языковую 
технику эвфемизации, условия и 
особенности функционирования заменных 
наименований.  



 

 


