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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – научить магистрантов распознавать традиционные фольклорные 

структуры в многообразных формах современной культуры. 

Задачи дисциплины 

1) познакомить слушателей с современными социально-антропологическими 

концепциями фольклора и культуры повседневности; 

2) научить ставить исследовательские задачи по проблеме курса и применять 

современные методы для решения семиотических проблем современной культуры; 

3) сформировать представление о семиотической природе культуры повседневности; 

4) показать возможности применения культурологического подхода к анализу 

литературных фактов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП.  

Б1. Дисциплины по выбору. 

Для успешного усвоения материала дисциплины требуется начальная подготовка 

по курсам: «Русское устное народное творчество», «Культурология», «Современная 

российская литература», «Теория литературы». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Магистерская диссертация +    +  + + 

2. Национальная традиция и 

русская литература 

+  + +    + 

3. Динамика художественных 

форм 

+   +    + 

4. Массовая литература на 

рубеже XIX–XX вв. 

   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы современной фольклористики и теории невербальной 

коммуникации; 

Уметь: анализировать вербальные и невербальные тексты, выявлять их смысловую 

структуру; проводить учебные занятия и формировать программы по теме курса; 
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Владеть: навыками анализа семантической структуры знаковых систем высокого уровня 

сложности; современными технологиями получения и анализа информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 18,2 18,2 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 0,2 0,2 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 53,8 53,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации  Зачет, контрольная 

работа 

Зачет, контрольная 

работа 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3. 
№  

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 
Формы контроля 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Традиционный фольклор и постфольклор 1 2 6 1 Обзор материалов 

сайта. Доклад 

2 Категория повседневности в философских 

исследованиях 

3 2 6 1 Коллоквиум, 

доклады и 

обсуждение 

докладов 

3 Повседневность как знаковая система 5 2 6 1 Эссе 

4 Фольклор в системе культуры повседневности 7 2 6 1 Анализ текста 

5 Ритуально-мифологическая основа современной 

обрядности 

9 2 6 1 Сообщение 

6 Фольклор как ядро субкультуры 11 2 6 1 Презентация 

доклада 

7 Фольклорные структуры в языке рекламы 13 2 6 1 Ролевая игра 

8 Семиотика повседневности как ключ к 

пониманию литературного текста 

15-

17 

4 6 1 Анализ текста, 

обсуждение 

письменных 

работ 

 Контрольная работа   8  Текст работы, 

защита 
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 Итого:   18 54* 8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Традиционный фольклор и постфольклор 

Постфольклор как «нефольклор», парафольклор, его принципиальное отличие от 

традиционных форм фольклора: полицентричность, фрагментированность, 

литературность, письменные, аудиотехнические и виртуальные формы распространения и 

бытования, усиление индивидуально-авторского начала. Жанры постфольклора 

(городская легенда, садистские стишки, «байки» и др.) Фольклор и постфольклор как 

«знаково-символическое выражение культуры». 

Тема 2. Категория повседневности в трудах феноменологического направления 

философии 

Понятие «жизненного мира» (Э. Гуссерль). Повседневность как предмет исследования в 

трудах К. Ясперса, Х.Г. Гадамера. Феноменологическая социология М. Шюца. Категория 

опыта, ее значение для формирования культуры повседневности. «Структура 

повседневности», планы бытия, «игры обмена» в трудах Ф. Броделя. Повседневность в 

связи с психологией человека в исследованиях Н. Элиаса. 

Тема 3. Повседневность как знаковая система 

Иерархичность культуры. Вещь как семиотический объект. Структура культурного 

символа. Языки культуры: знаковость одежды, поведения, жилища, социальных 

институтов. Знаковость речи. Социальная, географическая национальная обусловленность 

культурных кодов. Человек как носитель кодов культуры. Коммуникативная функция 

знаков культуры. Культурный «шок». Задачи невербальной семиотики. Телесность как 

основа невербальной коммуникации: окулесика, ольфакция, кинесика, гаптика, гастика. 

Тема 4. Фольклор в системе культуры повседневности 

Определение фольклора как «низовой» художественной культуры. Связь фольклора с 

повседневностью на основе утилитарности народного творчества. Массовая и элитарная 

культура. «Наивная» литература. Фольклорно-мифологические основы культурных кодов 

в системе повседневной культуры. 

Тема 5. Ритуально-мифологическая основа современной обрядности 

Обыденное поведение, его знаковый характер. Праздник как категория культуры. 

Структура праздничного пространства – времени, праздничное поведение. Праздники 

календарные и государственные. Современные формы календарной праздничной 

культуры. Архетипические модели государственных праздников. Архаические коды в 

современном похоронном и свадебном обряде. Миф и современные суеверия. 

Полигенетический характер современной русской обрядовой культуры. 

Тема 6. Фольклор как ядро субкультуры 

Фрагментированность современного фольклора. Коммунитас как носитель фольклорной 

традиции. Субкультурные сообщества современной России. Языки субкультуры: 

соотношение вербальных и невербальных форм. Молодежная субкультура как предмет 

социологии, психологии, культурологии, лингвистики и фольклористики. Архаические 

модели субкультурных кодов. Вещь, поведение, речь как формы символического языка в 

молодежной субкультуре. 

Тема 7. Фольклорные структуры в языке рекламы 

Фольклор ярмарочной площади. Рекламные тексты в традиционном фольклоре. Вывески, 

визуальные символические коды на вывесках. Виды рекламы: наружная, транзитная, 

печатная, радиореклама, телереклама, почтовая рассылка, рекламные сувениры, Интернет-

реклама. Торговые знаки, их история, символика. Реклама и клиповое сознание 

современного человека. Архаические коды рекламных текстов. 

Тема 8. Семиотика повседневности как ключ к пониманию литературного текста 
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Культурные коды в художественном тексте, история их изучения в отечественном 

литературоведении. Универсальное и индивидуальное в художественной реализации 

языка повседневности. Литература как источник для исследования языка повседневной 

культуры. Семиотика повседневности и проблема комментирования, анализа и 

интерпретации художественных текстов. 

Индивидуально-авторские системы культурных кодов: Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, А.П. 

Чехов, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский. 

5. Планы семинарских (практических) занятий 

Занятие № 1. Тема 1. Традиционный фольклор и постфольклор 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание терминов «фольклор» и «постфольклор». 

2. Формы бытования традиционного фольклора и постфольклора. 

3. Категория автора в постфолькоре. 

4. Жанровая система постфольклора. 

Литература 

Поздеев В.А. «Третья культура». Фольклор. Постфольклор // 

http://www.centrfolk.ru/kong_pozdev.htm 

Рукомойникова В.П. Интернет как среда существования фольклора // 

http://www.centrfolk.ru/stat/stat5.htm 

Аникин В.П. Не «постфольклор», а фольклор (к постановке вопроса о его современных 

традициях) // Славянская традиционная культура и современный мир: Сб. мат. науч.-

практ. конф. М., 1997. С.224-240. 

Неклюдов С.Ю. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/nekludov3.htm 

Неклюдов С.Ю. Несколько слова о «постфольклоре» // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/nekludov3.htm 

Богатырев П.Г., Якобсон С.О. Фольклор как особая форма творчества // Богатырев П.Г. 

Вопросы народного творчества. М., 1971. С. 369-383. 

Практическое задание 

Обзор материалов сайта «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» // 

www.ruthenia.ru/folklore/publications.htm - 83k 

Занятие № 2. Тема 2. Категория повседневности в трудах феноменологического 

направления философии 

Вопросы для обсуждения 

1. Категории «жизненного мира» и «повседневности» в философии. 

2. Роль «опыта» в формировании культуры повседневности. 

3. Структура культуры повседневности. 

Литература 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХУ–ХУII вв. В 3 т. Т. 1. 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 

2. 

Георгиева Т. С. Культура повседневности: учеб. пособие для вузов: в 3 кн. М., 2005-2007. 

Кн. 3: Частная и общественная жизнь в современном мире. 2007. 

Практическое задание 

Доклады по одной из работ по теме занятия. 

Материал для докладов 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХУ–ХУII вв. В 3 т. 

Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 

1988. № 2. 
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Гадамер Х.Г. Миф и разум // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 

92-100. 

Хайдеггер М. Проселок // Наш современник.1992. №1. С.173-174. 

Занятие № 3. Тема 3. Повседневность как знаковая система 

Вопросы для обсуждения 

1. Языки культуры: знаковость одежды, поведения, жилища, социальных институтов. 

Знаковость речи. 

2. Социальная, географическая национальная обусловленность культурных кодов. 

3. Телесность как основа невербальной коммуникации: окулесика, ольфакция, кинесика, 

гаптика, гастика. 

Литература 

Степанов Ю.С. В мире семиотики // Семиотика / Сост. Ю.С. Степанова. М., 2001. С. 5-42. 

Махлина С.Т. Семиотика культуры повседневности. СПб., 2009. 

Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные 

основы невербальной коммуникации человека). М., 2004. Гл. 2. 

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. 

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. Д. Границы 

семиологии. С. 489–530. 

Практическое задание 

Эссе «Человек в ситуации «культурного шока» (на литературном или 

документально-публицистическом материале). 

Занятие № 4. Тема 4. Фольклор в системе культуры повседневности 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение фольклора как «низовой» художественной культуры. 

2. Массовая и элитарная культура. 

3. «Наивная» литература. 

4. Фольклорно-мифологические основы культурных кодов в системе повседневной 

культуры. 

Литература 

Адоньева С.Б. Категория ненастоящего времени: (антропологические очерки). СПб, 2001. 

Богданов К. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб., 2001. 

Богданов К.А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009. 

Практическое задание 

Анализ текста произведения постфольклора (жанр – по выбору). 

Занятие № 5. Тема 5. Ритуально-мифологическая основа современной обрядности 

Вопросы для обсуждения 

1. Праздник как категория культуры. 

2. Современные формы календарной праздничной культуры. 

3. Архаические коды в современном похоронном и свадебном обряде. 

4. Архетипические модели государственных праздников. 

Литература 

Адоньева С.Б. Категория ненастоящего времени: (антропологические очерки). СПб, 2001. 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса 

(любое издание). 

Богданов К. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб., 2001. 

Богданов К.А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009. 

Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры. М., 2001. 

Практическое задание 

Сообщение на одну из тем: 

1) Детский праздник «Новый год» 
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2) Календарная праздничная культура в программе телепередач 

3) Праздник города: мифология рождения 

4) Сценарий современной свадьбы: манифестация мифологических кодов 

5) Крещение, именины, день рождения, юбилей в современной культуре 

Занятие № 6. Тема 6. Фольклор как ядро субкультуры 

Вопросы для обсуждения 

1. Субкультурные сообщества современной России. 

2. Языки субкультуры: соотношение вербальных и невербальных форм. 

3. Молодежная субкультура как предмет социологии, психологии, культурологии, 

лингвистики и фольклористики. 

4. Архаические модели субкультурных кодов. 

Литература 

Рукомойникова В.П. Виртуальные сообщества как объект социокультурных исследований 

// http://sodmu.narod.ru/t_ruk.htm 

Рукомойникова В.П. Интернет как среда существования фольклора // 

http://www.centrfolk.ru/stat/stat5.htm 

Андреев В.К. Реалии молодежных субкультур в текстах русского постфольклора // 

Вестник Новгородского государственного университета. 2010. № 57. С. 7-9. 

Щепанская Т.Б. Традиции городских субкультур // Современный городской фольклор. М., 

2003. http://poehaly.narod.ru/subcult-f.htm 

Левикова С.И. Молодежная субкультура. М., 2004. 

Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000. 

Практическое задание 

Доклад и презентация на одну из тем 

1) Молодежная субкультура: атрибутика, ритуал, речь (по выбору – на материале одного 

из объединений) 

2) Инициальные практики в субкультурном сообществе (на выбор) 

Занятие № 7. Тема 7. Фольклорные структуры в языке рекламы 

Вопросы для обсуждения 

1. Фольклор ярмарочной площади. 

2. Виды рекламы: наружная, транзитная, печатная, радиореклама, телереклама, почтовая 

рассылка, рекламные сувениры, Интернет-реклама. 

3. Торговые знаки, их история, символика. 

4. Архаические коды рекламных текстов. 

Литература 

Елина Е.А. Семиотика рекламы. М., 2008. (Электронный ресурс. URL: 

http://lib.rus.ec/b/157063). 

Практическая работа 

Ролевая игра «Человек в мире рекламы» 

Занятие № 8–9. Тема 8. Семиотика повседневности как ключ к пониманию 

литературного текста 

Вопросы для обсуждения 

1. Культурные коды в художественном тексте, история их изучения в отечественном 

литературоведении. 

2. Литература как источник для исследования языка повседневной культуры. 

3. Семиотика повседневности и проблема комментирования, анализа и интерпретации 

художественных текстов. 

Литература 

Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий (любое издание). 

Манкевич И.А. Поэтика обыкновенного: Опыт культурологической интерпретации. СПб., 

2011. 
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Паперно И. Семиотика поведения. Николай Чернышевский – человек эпохи реализма. М., 

1996. 

Цимбаева Е.Н. Исторический анализ литературного текста. М., 2005. 

Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии 

русской литературы. М., 2009. 

Фарыно Е. Поэтика Пастернака: «Путевые заметки», «Охранная грамота». Wien, 1989. 

Практическое задание 

Анализ текста. Индивидуально-авторские системы культурных кодов: Л.Н. Толстой, Н.А. 

Некрасов, А.П. Чехов, О.Э. Мандельштам, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский 

(произведение – на выбор). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Традиционный фольклор и 

постфольклор 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников; 

 1 6 

2 Категория повседневности в 

философских исследованиях 

Чтение обязательной 

литературы; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; составление 

докладов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

3 6 

3 Повседневность как знаковая 

система 

Составление «встречных 

текстов» (эссе) 

Анализ ситуаций 5 6 

4 Фольклор в системе культуры 

повседневности 

Решение типовых и 

исследовательских 

задач; анализ ситуаций 

Сбор 

фольклорного 

материала 

7 6 

5 Ритуально-мифологическая 

основа современной 

обрядности 

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений, 

решение учебно-

исследовательских задач 

 9 6 

6 Фольклор как ядро 

субкультуры 

Составление докладов, 

подготовка презентации, 

знакомство с 

электронными 

ресурсами, взаимооценка 

выполненных работ 

Сбор полевого 

материала 

11 6 

7 Фольклорные структуры в 

языке рекламы 

Решение 

исследовательских задач, 

изучение обязательной 

литературы 

 13 6 

8 Семиотика повседневности как 

ключ к пониманию 

литературного текста 

Составление 

исследовательских 

текстов, подготовка 

сообщения по 

письменной работе 

 15-17 6 

9 Контрольная работа Анализ художественного 

текста в заданной 

исследовательской 

парадигме 

 17-18 8 

 ИТОГО: 54 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

ОК-1 – СПОСОБНОСТЬ К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ, АНАЛИЗУ, 

СИНТЕЗУ.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 теоретические основания абстрактного мышления, операций анализа и синтеза; 

логические основы теории аргументации; 

 законы и категории филологической науки в их логической целостности и 

последовательности; 

  методологические проблемы современной филологической деятельности. 

Уметь:  

 применять методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии; 

 делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую 

информацию, синтезировать новые идеи; 

 ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации нового научного 

знания.  

Владеть:   

 методами целеполагания, анализа и синтеза информации; 

 приемами верификации и структуризации филологической информации; 

 навыками получения актуального филологического знания. 

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общее представление о теории абстрактного 

мышления, операциях анализа, синтеза, основах теории аргументации, о законах и 

категориях филологической науки в их логической целостности и последовательности, о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики современной 

филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: общими 

методами целеполагания, анализа и синтеза информации, некоторыми приемами 

верификации и структуризации филологической информации, некоторыми навыками 

получения актуального филологического знания. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание теории абстрактного мышления, 

операций анализа, синтеза, основах теории аргументации, законов и категорий 

филологической науки в их логической целостности и последовательности о 

методологических проблемах современной филологической деятельности. Умеет: 

адекватно применять основные методы анализа и синтеза в области теории и практики 

современной филологии, делать умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать 

филологическую информацию, при консультационной поддержке умеет ставить и решать 

исследовательские задачи с целью генерации нового научного знания. Владеет: навыками 

самостоятельного использования общих методов целеполагания, анализа и синтеза 

информации, приемов верификации и структуризации филологической информации, 

определенными навыками получения актуального филологического знания. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

абстрактного мышления, операций анализа, синтеза, имеет развернутое представление о 

теории аргументации, о законах и категориях филологической науки в их логической 

целостности и последовательности, о методологических проблемах современной 
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филологической деятельности. Умеет: правильно применять методы анализа и синтеза в 

области теории и практики современной филологии, самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, собирать факты, анализировать филологическую информацию, 

умеет самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи с целью генерации 

нового научного знания. Владеет: способностью самостоятельного использования 

методов целеполагания, анализа и синтеза информации, приемов верификации и 

структуризации филологической информации, устойчивыми навыками получения 

актуального филологического знания. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 

 методологические принципы и методические приемы филологического 

исследования; 

 основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Уметь:  

 анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 

 демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 

 применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 

 использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 

Владеть:   

 навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 

 умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 

 методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 

 способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для 

ведения исследовательской деятельности.   

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной парадигме в 

области филологии, об основных электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, методике и методологии исследовательской 

деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной поддержке 

анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в различных 
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электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и методические 

приемы для проведения филологических исследований. Владеет: некоторыми навыками 

получения актуальной информации в области современной филологии, начальными 

навыками самостоятельного поиска информации в различных источниках, 

предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными ресурсами, в том 

числе Интернетом, основными способами применения электронных филологических 

ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной парадигме в 

области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и возможностях 

получения информации с их помощью, базовые методологические и методические 

приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: самостоятельно 

анализировать филологическую информацию, применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических исследований, 

вести поиск информации в различных электронных ресурсах, применять базовые 

методологические принципы и методические приемы для проведения филологических 

исследований, вести направленный поиск информации в различных электронных 

ресурсах. Владеет: базовыми навыками получения актуальной информации в области 

современной филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и 

электронными ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения 

электронных филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной парадигме в 

области филологии и динамике ее развития, об электронных филологических ресурсах и 

актуальных возможностях получения новой информации с их помощью, имеет системное 

представление о методологических принципах и методических приемах филологического 

исследования. Умеет: глубоко анализировать филологическую информацию, системно 

применять методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, в полной мере демонстрировать знания 

научной парадигмы в области филологии; эффективно вести поиск новой научной 

информации в области филологии. Владеет: устойчивыми навыками получения 

актуальной научной информации, в полной мере владеет филологическими знаниями в 

области современной филологии, эффективными умениями демонстрировать научные 

знания в области филологии и динамике ее развития, системными навыками 

самостоятельного поиска информации в различных источниках, актуальными способами 

поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

ОПК-4 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ В 

ИЗБРАННОЙ КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 общую филологическую ситуацию в отечественной и зарубежной науке;  

 тенденции изменения научной парадигмы в области филологии; 
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 теоретические основы, новейшие научные разработки в избранной конкретной 

области филологии; 

 инновационные технологии, позволяющие накапливать и обрабатывать 

филологическую информацию. 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи, соответствующие современным требованиям, 

научного направления в избранной конкретной области филологии;  

 демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии; 

 находить, анализировать и обобщать актуальные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

Владеть:   

 способностью к эффективному поиску информации в избранной конкретной 

области филологии; 

 навыками получения актуальной информации в избранной конкретной области 

филологии; 

 методологическими принципами и методическими приемами поисковой 

деятельности в избранной конкретной области филологии; 

 способами применения филологических знаний в ведении исследовательской, 

преподавательской работы и в сфере филологической деятельности.  

 

Детализация компетенции по уровням освоения:  

Минимальный уровень. Знает: имеет общие сведения об общей филологической 

ситуации в зарубежной и отечественной науке, имеет общее понимание основных 

тенденций изменения современной научной парадигмы, знает современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу. 

Владеет: начальными навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание общей филологической и 

лингвистической ситуации в зарубежной и отечественной науке, знает основные 

тенденции изменения современной научной парадигмы, современные методы 

исследования. Умеет: при консультативной поддержке формулировать цели и задачи 

своего научного направления в соответствии с современными требованиями, применять 

полученные знания о филологических методах к своему исследовательскому материалу, 

критически осмыслять свои результаты в научно-исследовательской работ. Владеет: 

базовыми навыками поисковой деятельности, использования современного 

методологического инструментария, осмысляя опыт предшественников и свой 

собственный. 

Повышенный уровень. Знает: отлично знает общефилологическую ситуацию в 

зарубежной и отечественной науке, основные тенденции изменения современной научной 

парадигмы, современные методы исследования. Умеет: самостоятельно формулировать 

цели и задачи своего научного направления в соответствии с современными 

требованиями, применять полученные знания о лингвистических методах к своему 

исследовательскому материалу, критически осмыслять свои результаты в научно-

исследовательской работе. Владеет: устойчивыми навыками поисковой деятельности, 

использования современного методологического инструментария, осмысляя опыт 

предшественников и свой собственный. 
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Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

 

 

ПК-1 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И ОСНОВНЫХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ, В СФЕРЕ 

УСТНОЙ, ПИСЬМЕННОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 

Знать:  

 основные методы исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы;  

 принципы изучения устной и письменной коммуникации в синхронии и 

диахронии; 

 специфику изложения аргументированных выводов при самостоятельном 

проведении научных исследований в области филологии.. 

Уметь:  

 анализировать и сопоставлять языковые системы, закономерности 

функционирования фольклора и литературы разного типа во всех аспектах; 

 разграничивать способы изучения устной, письменной и виртуальной 

коммуникации при проведении научных исследований; 

 излагать аргументированные выводы как в устной, письменной, так и виртуальной 

формах. 

Владеть:   

 исследовательскими стратегиями и тактиками, обеспечивающими эффективную 

научно-исследовательскую деятельность; 

 навыками самостоятельного исследования системы языка и закономерностей 

функционирования фольклора и литературы; 

 способностью достигать поставленную исследовательскую цель. 

  

Детализация компетенции по уровням освоения:  

 

Минимальный уровень. Знает: общие сведения об основных положениях и концепциях в 

области филологии, разных типах филологического анализа; имеет общее представление 

об истории филологии, её современном состоянии и перспективах развития, о 

закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. 

Умеет: применять некоторые концепции, разрабатываемые в классической и современной 

филологии для анализа разных текстов; систематизировать профилированные знания 

основ филологии для исследования динамики её развития. Владеет: начальными 

навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, 

имеет общее представление об исследовательских стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность.   
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Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание основных положений и концепций в 

области филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; имеет 

представление об истории филологии, её современном состоянии и перспективах 

развития, о закономерностях функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации. Умеет: применять концепции, разрабатываемые в классической и 

современной филологии для анализа текстов, разных видов коммуникации; 

систематизировать профилированные знания основ филологии для исследования 

динамики её развития, использовать некоторые из них в профессиональной деятельности. 

Владеет: базовыми навыками анализа и прогнозирования процессов в области языка, 

фольклора, литературы, имеет базовое представление об исследовательских стратегиях и 

тактиках, обеспечивающих эффективную научно-исследовательскую деятельность, 

владеет базовыми навыками самостоятельного исследования системы языка и 

закономерностей функционирования фольклора и литературы.   

Повышенный уровень. Знает: отлично знает основные положения и концепции в области 

филологии, разных типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, 

её методологию, современное состояние и перспективы развития, о закономерностях 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации. Умеет: применять 

концепции, разрабатываемые в классической и современной филологии для анализа 

языковых процессов, текстов, разных видов коммуникации; систематизировать 

профилированные знания основ филологии для исследования динамики её развития, 

активно использовать их в профессиональной деятельности. Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельного анализа, сформированными навыками анализа и 

прогнозирования процессов в области языка, фольклора, литературы, имеет развернутое 

представление об исследовательских стратегиях и тактиках, обеспечивающих 

эффективную научно-исследовательскую деятельность, владеет устойчивыми навыками и 

умениями аргументированно излагать выводы как в устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

 

Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

лекционные, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, учебная, научно-исследовательская, научно-педагогическая, 

преддипломная практики, подготовка, разработка, выполнение, защита курсовой работы, 

ВКР (магистерской диссертации). 

Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: письменные работы, доклады, рефераты, эссе, участие в дискуссиях, 

деловых играх, презентации, зачет, экзамен. 

8.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Вопросы к зачету 

1. Традиционный фольклор и постфольклор. 

2. Структура и жанровый состав постфольклора. 

3. Письменные и устные формы бытования постфольклора. 

4. «Культура повседневности»: научное содержание категории. 

5. Культура повседневности в составе семиотики. 

6. Семиотические коды культуры повседневности. 

7. Вербальная и невербальная формы коммуникации: их соотношение. 

8. Современная городская культура. 
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9. Роль субкультурных сообществ в современной городской культуре. 

10. Современная ритуальная культура. 

11. Постфольклор и массовая культура. 

12. Постфольклор и наивная литература. 

13. Архетипические структуры в литературном тексте. 

14. Невербальные коды в художественном тексте: методология и методика анализа. 

15. Фольклорно-мифологические структуры в языке рекламы. 

Работа с электронными ресурсами 

Тема 1. Обзор материалов сайта «Фольклор и постфольклор: структура, типология, 

семиотика» // www.ruthenia.ru/folklore/publications.htm - 83k 

Аудиторные формы проверки самостоятельной работы 

1) Тема 2. 
Доклады по одной из работ по теме семинарского занятия. 

Материал для докладов 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХУ–ХУII вв. В 3 т. 

Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. 

Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 

1988. № 2. 

Гадамер Х.Г. Миф и разум // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 

92-100. 

Тема 3. Эссе «Человек в ситуации «культурного шока» (на литературном или 

документально-публицистическом материале). 

Тема 4. Анализ текста 
Материал для анализа 

1) городская легенда 

2) байки автостопщиков, диггеров 

3) дембельский альбом 

4) «девичий» альбом 

5) песенник 

Тема 5. Сообщение на одну из тем: 

1. Детский праздник «Новый год» 

2. Календарная праздничная культура в программе телепередач 

3. Праздник города: мифология рождения 

4. Сценарий современной свадьбы: манифестация мифологических кодов 

5. Крещение, именины, день рождения, юбилей в современной культуре 

Тема 6. Доклад и презентация на одну из тем 

1) Молодежная субкультура: атрибутика, ритуал, речь (по выбору – на материале одного 

из объединений) 

2) Инициальные практики в субкультурном сообществе (на выбор) 

Тема 7. Ролевая игра «Человек в мире рекламы» 

Тема 8. Анализ текста «Коды повседневности в литературном тексте» 

Материал: 

Л.Н. Толстой «Война и мир», «Воскресение» 

И.Г. Гончаров «Обыкновенная история», «Обрыв» 

А.П. Чехов. «Дама с собачкой», «Моя жизнь» 

Контрольная работа «Сенсорные коды в литературном тексте» 

Работа выполняется на материале мемуарной прозы 

1) А. Белый. Воспоминания: в 3 кн. (любое издание) 

2) Б. Пастернак. Люди и положения 

3) А. Ахматова. Листки из дневника 

4) В. Набоков. Другие берега 

Примерная тематика контрольных работ. 
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Ю.М. Лотман как комментатор романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Структура праздника в творчестве Л.Н. Толстого (произведение на выбор). 

Городская культура в поэзии Н.А. Некрасова. 

Костюм и мода в произведениях А.П. Чехова (по одному – двум текстам на выбор). 

Гастрономические коды в произведениях А.П. Чехова (на выбор). 

Культура модерн в творчестве А.А. Ахматовой. 

Ольфакторный код в поэзии А.А. Ахматовой. 

Гастрономические мотивы в творчестве О.Э. Мандельштама. 

Ольфакторные мотивы в поэзии и прозе О.Э. Мандельштама. 

Советский быт в творчестве А.Т. Твардовского. 

8.3.Литература для углубленного изучения к семинарским занятиям 

1. Адоньева С.Б. Категория ненастоящего времени: (антропологические очерки). СПб, 

2001. 

2. Андреев В.К. Реалии молодежных субкультур в текстах русского постфольклора // 

Вестник Новгородского государственного университета. 2010. № 57. С. 7-9. 

3. Аникин В.П. Не «постфольклор», а фольклор (к постановке вопроса о его 

современных традициях) // Славянская традиционная культура и современный мир: 

Сб. мат. науч.-практ. конф. М., 1997. С.224-240. 

4. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. 

5. Богданов К. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной 

действительности. СПб., 2001. 

6. Богданов К.А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009. 

7. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХУ–ХУII вв. В 3 т. Т. 

1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. 

8. Бутовская М.Л. Язык тела: природа и культура (эволюционные и кросс-культурные 

основы невербальной коммуникации человека). М., 2004. 

9. Георгиева Т. С. Культура повседневности: учеб. пособие для вузов: в 3 кн. М., 2005-

2007. Кн. 3: Частная и общественная жизнь в современном мире. 2007. 

10. Козлова Н.Н. Социология повседневности: переоценка ценностей //Общественные 

науки и современность. 1992. № 3. 

11. Марков Б. В. Культура повседневности: учеб. пособие для вузов. СПб., 2008. 

12. Махлина С.Т. Семиотика культуры повседневности. СПб., 2009. 

13. Поздеев В.А. «Третья культура». Фольклор. Постфольклор // 

http://www.centrfolk.ru/kong_pozdev.htm 

14. Рукомойникова В.П. Виртуальные сообщества как объект социокультурных 

исследований // http://sodmu.narod.ru/t_ruk.htm 

15. Рукомойникова В.П. Интернет как среда существования фольклора // 

http://www.centrfolk.ru/stat/stat5.htm 

16. Скопинцева Т.Ю. Теория и история культуры повседневности России. Оренбург, 2010. 

17. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб.,1997. 

18. Хайдеггер М. Проселок // Наш современник.1992. №1. С.173-174. 

19. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. 

№ 2. 

20. Щепанская Т.Б. Традиции городских субкультур // Современный городской фольклор. 

М., 2003. http://poehaly.narod.ru/subcult-f.htm 

21. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. Д. Границы 

семиологии. С. 489–530. 

9. Образовательные технологии. 

Используемые образовательные технологии: проблемные лекции, самостоятельная 

работа студентов. При проведении занятий используются активные и интерактивные 

формы работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
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Применяются следующие образовательные технологии: 

технология уровневой дифференциации: задания формируются с учетом 

подготовленности магистранта по филологии; 

проблемно-эвристическая технология: задания для внеаудиторной работы носят 

опережающий характер, вопросы практических занятий включают проблемные 

ситуативные задания; 

метод проектов применяется при выполнении письменных исследовательских 

работ по анализу разного типа текстов; 

игровые и тренинговые технологии применяются при проведении ролевой игры и 

презентации доклада. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

10.1. Основная литература: Прошу дополнить основную литературу 

Манкевич И.А. Поэтика обыкновенного. Опыт культурологической интерпретации. СПб.: 

Алетейя, 2011. 712 с. То же: [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82912 (дата обращения 09.02.2016) 

10.2. Дополнительная литература: 

Многомерность повседневной культуры России XX века: кризис и инверсии 

полиэтнического города [Электронный ресурс] : коллективная монография / под ред. 

профессоров Н.И. Ворониной, И.Л. Сиротиной. - Саранск, 2009. - 160 с. То же: 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=421539 (дата 

обращения 09.02.2016) 

Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. Лепешкина, 

Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. То же: [Электронный ресурс]. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=394279 (дата обращения 09.02.2016) 

 

11. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Богданов К.А. Традиционные формы повседневности: семиотика фольклора: 

программа курса лекций [электронный ресурс] // 

http://www.ruthenia.ru/folklore/bog_pr.html 

2. Сибирь в русской поэзии / сост. Рогачева Н.А., Драчева С.О., Медведев А.А. и др. // 

http://russlit.utmn.ru/sec/272/ 

3. Фольклор и традиционная культура в аспекте коммуникации (синхрония и 

диахрония): Программа курса / Сост. Т.Б. Дианова // 

www.philol.msu.ru/~discours/images/.../russkij_ml_komplex_Dianova.doc (дата 

обращения 09.09.2013) 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Аудитория, оборудованная мульмедийной установкой, Интернет-класс. 

2. Аудио- и видеозаписи ситуаций невербальной коммуникации. 

3. Материалы презентаций докладов. 
 

13. Методические рекомендации преподавателю и магистранту 

Для успешного усвоения тем курса необходимо ознакомиться с теоретическим 

разделом программы о специфике фольклора и постфольклора, освоить лекционный 

материал и материал практических занятий. Затем стоит обратиться к базовым понятиям, 

вынесенным в заключительный раздел каждой темы, проверить, насколько уяснено 

содержание приведенных терминов. Если необходимо, уточнить понимание терминов, 

привлекая дополнительные источники. Сведения, полученные во время аудиторных 

занятий, требуют расширенного изучения с помощью литературы, рекомендованной в 

разделе 10. Для проверки подготовленности необходимо ответить на вопросы для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82912
http://znanium.com/bookread.php?book=421539
http://znanium.com/bookread.php?book=394279
http://www.ruthenia.ru/folklore/bog_pr.html
http://russlit.utmn.ru/sec/272/
http://www.philol.msu.ru/~discours/images/.../russkij_ml_komplex_Dianova.doc
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самопроверки и выполнить все виды заданий, предложенных в программе: реферат, эссе, 

контрольная работа.  

Содержание курса может считаться успешно освоенным, если магистрант может 

привлечь знания, полученные в рамках предмета, для разработки собственного 

исследования в формате диссертационной работы, научной статьи или методических 

рекомендаций для проведения учебного занятия. 

 


