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Магистерская программа Теория и практика речевой коммуникации 

Описание образовательной 

программы 

Изучение коммуникативистики и лингвопрагматики предполагает овладение навыками диагностирования культурно-

речевой ситуации и построения эффективной коммуникации. Обучение носит прикладной характер, позволяет 

сориентироваться на рекламную, политическую или медиасферу социального взаимодействия. Программа позволяет 

апробировать и закрепить теоретические знания, проверить научную состоятельность тех навыков, которые 

приобретены в «полевых» условиях.  

Программа рассчитана на филологов, политологов, социологов, юристов и журналистов, бакалавров других 

специальностей, планирующих работать в различных сферах социального взаимодействия: реклама, политика, СМИ, 

издательская деятельность.  
 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  Филология в системе 

современного 

гуманитарного 

знания 

Модуль включает дисциплины «Литературоведение в системе современного гуманитарного знания» и «Лингвистика в 

системе современного гуманитарного знания». Методологические проблемы филологии рассматриваются на базе анализа 

научных направлений 1-ой пол. XIX – нач. XXI вв. Дисциплины модуля ориентированы на исследование истории 

взаимодействия языкознания и литературоведения с другими науками: психологией, социологией, этнологией, 

феноменологией, антропологией. Модуль направлен на формирование умения типологически мыслить и ориентироваться в 

разных направлениях языкознания и литературоведения. 

4.  Основы 

профессиональной 

коммуникации 

Модуль включает дисциплины «Информационные технологии» и «Деловой иностранный язык», повышающие общие 

профессиональные компетенции учащихся. Курс «Информационные технологии» направлен на формирование системного 

представления об основных направлениях лингвистического обеспечения новых информационных технологий. «Деловой 

иностранный язык» ориентирован на достижение необходимого уровня освоения всех видов речевой деятельности на 

иностранном языке, что способствует освоению иноязычной научной литературы, продуктивному ведению дискуссии по 

теме диссертационного исследования, а также работы с мировыми информационными базами на иностранном языке.    

5.  Вариативная часть  

6.  

Основы 

педагогической 

деятельности в 

высшей школе 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1.«Дидактики высшей школы», предполагающей освоение понятийно-категориального 

аппарата, овладение современными методологическими подходами, формирование целостного представления об 

организации и проведении прикладных исследований по разработке и применению методики преподавания в высшей школе; 

2. «Истории западно-европейских философских учений», посвященной исследованию способа существования современного 

научного знания, возникновения неклассического и постклассического типа научности. Особое внимание уделяется 

различным подходам к пониманию сущности науки, демонстрируется многообразие концепций науки в современной 

философии науки. 

7.  
Коммуникация 

новейшего времени и 

лингвокультурология 

Дисциплины модуля представляют речевую коммуникацию. Цель — сформировать системное представление о 

коммуникации и специфике лингвокультурологических исследований. Преимущества модуля в соединении 

фундаментальных знаний о языке, речи, тексте и культуре (Актуальные проблемы лингвопрагматики, Теория 

межкультурной коммуникации, Функциональные стили и текст) с практическими разработками (Лингвокультурологические 



аспекты толерантности, Филологический и экспертный анализ текста). Также магистранты изучают связь языковых 

процессов с лингвокультурной ситуацией (Коммуникация новейшего времени и языковая динамика) и жизнь языка в 

конкретных сферах коммуникации (Язык рекламы, Академическое письмо). 

8.  Модули по выбору 

студента  

9.  

Язык и культура 

Модуль включает дисциплины: 1. Этнолингвистика, 2. Социолингвистика, развивающиеся на стыке языкознания и 

социологических наук (собственно социологии, политологии, этнологии, антропологии, культурологии, социальной 

психологии, социальной философии, демографии и др.). Содержание модуля предполагает изучение основных направлений 

современных этнолингвистических и социолингвистических исследований в Западной Европе, Америке и в славянских 

странах. Особому рассмотрению подвергаются национально-культурная  специфика отдельных  пластов  языка, «язык в его 

социальном контексте», а также национальная  личность в  зеркале  языка. Дисциплины предполагают изучение широкого 

спектра проблем, связанных, с одной стороны, с механизмами воздействия внешних, социальных факторов на язык, с другой 

стороны, с той ролью, которую язык играет в жизни социума. 

10.  

Язык и личность 

Модуль состоит из двух дисциплин: 1. «Онтолингвистика» и 2. «Психолингвистика». Программа дисциплин способствует 

расширению лингвистического кругозора, формированию нового взгляда на язык и речь в каждом из этапов ее 

формирования. Учебная программа направлена на формирование системного представления учащихся о структурах 

языкового сознания, процессах и механизмах речевой деятельности. Обращение к психолингвистическим и 

онтолингвистическим концепциям и экспериментальным методам исследования речевого материала направлена на 

усвоение приемов анализа коммуникативной продукции (использование данных спонтанной речи, прямое наблюдение 

ит.д.) 

11.  

Современная 

коммуникативистика 

и текст 

Модуль включает базовые курсы магистерской программы. Цель — систематизировать современные исследования 

коммуникации (не только речевой). В курсе «Современная коммуникативистика» рассматриваются логические, 

социологические, психологические и семиотические подходы к описанию коммуникации, а также прорабатываются методы 

лингвистического анализа, востребованные коммуникативистикой. Текстоцентрический взгляд на современную 

коммуникативистику вырабатывается в курсе «Лингвистика текста: теория и практика». 

12.  

Теоретические 

основы науки о 

языке 

Модуль включает дисциплины «История и методология языкознания» и «Теорию текста». Методологические проблемы 

языкознания рассматриваются на базе анализа лингвистических направлений второй половины 20-го – начала 21 вв. 

Обсуждаемые направления структурированы в соответствии с парадигмальным подходом к истории языкознания. 

Прослеживаются взаимосвязь и преемственность между разными периодами в истории языкознания. Изучаются актуальные 

проблемы теории лингвистики текста, принципы его организации, основные подходы и направления его изучения, текстовые 

категории и единицы. Производится  комплексный многоаспектный анализ текста в структурном, семантическом и 

коммуникативном аспекте.  

13.  

Практическая 

коммуникативистика 

Дисциплины модуля включают магистранта в практику коммуникации: от анализа просторечного общения и текстов 

массовой литературы до сфер профессиональной реализации филолога («Городское просторечие: культурные сценарии», 

«Тренинг коммуникативной компетентности в сфере делового общения», «Тренинг коммуникативной компетенции 

журналиста», «Язык текстов массовой литературы»). Модуль подчеркнуто ориентирован на взаимодействие с 

потенциальным работодателем («Организация коммуникативной деятельности СМИ»). Модуль имеет широкую адресацию и 

может быть рекомендован представителям негуманитарных программ. 

14.  
Аспекты экспертной 

деятельности 

Дисциплины модуля представляют речевую коммуникацию. Цель — сформировать системное представление о 

коммуникации и специфике лингвокультурологических исследований. Модуль объединяет фундаментальные знания о 

языке, речи, тексте и культуре («Актуальные проблемы лингвопрагматики», «Теория межкультурной коммуникации», 



«Функциональные стили и текст») и практические разработки («Лингвокультурологические аспекты толерантности», 

«Филологический и экспертный анализ текста»). Магистранты изучают связь языковых процессов с лингвокультурной 

ситуацией («Коммуникация новейшего времени и языковая динамика»), жизнь языка в конкретных сферах коммуникации 

(«Язык рекламы», «Академическое письмо»). 

15.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль включает «Научно-исследовательскую практику», «Научно-исследовательскую работу», «Педагогическую 

практику» и «Преддипломную практику», направленные на закрепление знаний, полученных в ходе освоения программы. 

Цель «Научно-исследовательской практики» и «Научно-исследовательской работы» - выполнение аргументированного, 

самостоятельного научного исследования, результаты которого утверждаются в рамках «Преддипломной практики» и 

представляются на защите магистерской диссертации. «Педагогическая практика» предполагает практическое применение 

установок, полученных магистрантом в рамках модуля «Основы профессиональной коммуникации» - преподавание 

профильных дисциплин в высшей школе.  

16.  

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. Модуль 

предполагает проверку уровня подготовки обучающегося, освоившего программу магистратуры и установление 

соответствия подготовки квалификационной работы требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Государственный экзамен предполагает демонстрацию учащимся умения применить общетеоретические 

установки к решению конкретных исследовательских задач. Подготовка и защита магистерской диссертации требует от 

учащегося системных, структурированных представлений о теоретической и практической составляющей области его 

научного исследования. 

 

 

Руководитель ОП     


