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и методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-2 ‒ выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, понимать и глубоко осмысливать современное состояние и новейшие тенденции в 

области науки о литературе; 

уметь ориентироваться в современной общегуманитарной научной парадигме и понимать 

динамику ее развития; 

владеть базовыми профессиональными навыками научного познания в сфере 

литературоведческих исследований; быть готовым к совершенствованию и повышению своего 

интеллектуального уровня, к использованию литературоведческих знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий интерактивный 

контроль восприятия лекционного материала и готовности к семинарским занятиям, 

промежуточная аттестация в форме экзаменационного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.02 

Актуальные проблемы 

лингвистики 

Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики» является частью Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть) учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой русского языка. 

Цель курса состоит в том, чтобы дать представление о современных лингвистических 

теориях, возникающих в процессе развития научного знания. 

Задача курса состоит в том, чтобы познакомить магистрантов с современным состоянием 

лингвистики – как с точки зрения новых лингвистических теорий, так и с точки зрения новых 

методов исследования языковых данных. Особое внимание уделяется таким активно 

развивающимся направлениям, как когнитивная лингвистика, политическая лингвистика, 

когнитивная теория метафоры, лингвистическая теория аргументации, язык рекламы, 

лингвистическая экспертиза текста. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
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синтезу; 

ОПК-1 – выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – выпускник должен владеть коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных 

сферах коммуникации; 

ОПК-3 ‒ выпускник должен обладать способностью демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических 

принципов и методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 ‒ выпускник должен обладать способностью демонстрировать углубленные знания 

в избранной конкретной области филологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать новейшие направления развития лингвистической теории, новые методы анализа 

языковых данных и применять их на практике; 

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, адаптироваться к 

изменению профиля деятельности, использовать фундаментальные знания по лингвистике в 

сфере профессиональной деятельности 

владеть основами методологии научного познания при изучении различных аспектов 

языка и речевой деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в виде 

реферативных и практических заданий, промежуточная аттестация в форме коллоквиума 

(экзамен). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.Б.03 

Информационные 

технологии в филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» является частью Блока 1 

«Дисциплины (модули)» (базовая часть) учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур.  

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления об использовании 

технических средств обработки информации при проведении филологического исследования. 
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Задачи: научить магистрантов применять компьютерные технологии для решения задач, 

возникающих в профессиональной деятельности филолога (прежде всего связанных с 

автоматической обработкой и анализом текста). Для решения этих задач слушателям 

предлагается освоить основы программирования и автоматизированной обработки текстовой 

информации с применением языка Python. В курсе подробно рассматриваются способы 

реализации алгоритмов обработки и анализа текста с использованием регулярных выражений 

Python и библиотек Natural Language Toolkit (NLTK) и Pymorphy 2. Заключительная часть курса 

посвящена обзору средств, предназначенных для коллективной работы над научными 

проектами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-4 ‒ выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ОПК-1 – выпускник должен быть готов к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4 ‒ выпускник должен обладать способностью демонстрировать углубленные знания 

в избранной конкретной области филологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные принципы автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи 

информации, форматы хранения и представления текстовой информации, синтаксис языка 

программирования Python, иметь представление о лингвистических корпусах; 

уметь самостоятельно разрабатывать алгоритмы для решения практических научных задач 

и реализовывать их на языке Python, использовать язык регулярных выражений, применяемый в 

Python, использовать библиотеки NLTK и Pymorphy 2 для филологического анализа текстовой 

информации, организовать научное исследование в формате коллективного проекта с 

использованием соответствующих технических средств; 

владеть навыками самостоятельного составления алгоритмов и реализации их на языке 

Python, навыками отладки и оптимизации программ, навыками организации коллективной 
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научной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.01 

Современные проблемы 

компаративистики 

Дисциплина «Компаративная поэтика» входит в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Предметом данной дисциплины является история мировой литературы, рассмотренная как 

единое целое в свете межнациональных контактов. Основное внимание будет сосредоточено на 

разработке техники компаративного исследования в процессе сравнительного изучения текстов, 

принадлежащих разным национальным культурам. 

Цель дисциплины – получение знаний как по истории компаративистики, так и по ее 

современным подходам. Курс является теоретико-прикладным, поскольку в равной степени 

предполагает освоение проблематики, связанной со сравнительным изучением литератур, и 

умение применить компаративную методику в процессе анализа художественного и 

культурного текста. Круг основных проблем охватывает все, что относится к сфере 

взаимодействия «своего» и «чужого», их «встречного течения» и трансформации, контактных и 

типологических связей. 

Задачи дисциплины: 

− дать динамическое представление о предмете мировой литературы, взятом в процессе 

взаимодействия национальных литератур; 

− овладеть навыками компаративного подхода и культурологического анализа 

национальных типов мышления; 

− реализовать теоретические знания в плане прикладной компаративистики, занимаясь 

сравнительным анализом текстов; 

− подойти к переводу как к компаративной проблеме, предполагающей сопоставление 

разных ментальностей, проявленных в языке; 

− дать представление об основаниях специфичности разных национальных литератур; 

− на фоне мировой компаративистики определить особенность подхода, присущего 
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русской школе исторической поэтики. 

Дисциплина участвует в формировании 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

• современные концепции компаративного анализа; 

• основные принципы компаративного подхода при сопоставительном анализе текстов; 

уметь: 

• сопоставлять тексты на русском и иностранных языках; 

• работать с литературными источниками и научной литературой; 

• свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

• ставить и решать культурные проблемы в условиях современной глобализации. 

владеть:  

• восприятием мировой литературы как динамического целого; 

• методикой применения компаративного подхода. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям (12 занятий ‒ 3 балла максимум каждый), коллоквиум (30 

баллов максимум), письменная работа по основным проблемам курса (зачет; максимально – 38 

баллов).  

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Б1.В.02 

Принципы научного 

Курс «Принципы научного книгоиздания переводной литературы» входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 
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книгоиздания переводной 

литературы 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур.  

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории РГГУ. 

Предметом данной дисциплины является теория и практика научного книгоиздания 

переводных художественных текстов, рассматриваемая в двух стадиальных аспектах: научно-

филологическая подготовка перевода к изданию и редакционно-издательская подготовка книги 

к печати. Первая часть курса включает: 1. проблемы научной текстологии, под которой в случае 

переводной литературы понимается работа с текстологической базой для редактирования и 

сверки русского варианта с оригинальным изданием и работа с русским переводом; 2. принципы 

создания научного аппарата (комментарий, сопроводительная научная статья, справочно-

указательные разделы издания, визуальное сопровождение текста). Вторая, редакционно-

издательская, составляющая подразумевает изучение структуры печатного издания, принципов 

редакторской правки готового перевода, оформления различных разделов издания (основного 

текста, примечаний и сносок, библиографического описания, указателей, списков иллюстраций, 

таблиц, указателей и т.д.) 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о критическом издании 

переводного художественного как самостоятельной специфической области филологической 

деятельности. Поскольку курс является теоретико-прикладным, его результатом должно стать 

не только освоение теоретических основ научной подготовки текста к публикации, но и 

знакомство с основными стадиями редакционно-издательского процесса, умение на практике 

создавать соответствующий издательский продукт.  

Задачи дисциплины: 

• ознакомить студентов с современными подходами к научному книгозданию, как 

отечественному, так и зарубежному; 

• осветить теоретические аспекты отечественной и международной текстологии; 

• дать навыки научной подготовки текста перевода и создания научного аппарата издания; 

• ввести в контекст современной дискуссии о роли и типах комментария в научно-

критическом издании; 

•  ознакомит со спецификой жанра сопроводительной статьи; 

• дать представление о задачах, стоящих перед редактором переводного текста. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

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 обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования 

знать: 

• принципы подготовки научно издания и специфику публикационной академической 

практики применительно к переводной художественной литературе; 

• основные вехи и традиции отечественного научного книгоиздания, наиболее 

авторитетные научные серии в России и за рубежом;  

• структуру книжного издания и терминологию книгопроизводства на редакционном 

этапе; 

• принципы составления, разновидности и правила оформления затекстовых примечаний; 

• правила оформления иных ссылок (внутритекстовых и затекстовых) в соответствии с 

ГОСТом и наиболее распространенными международными академическими стандартами; 

уметь: 

• осуществлять сверку текста русского перевода с текстом оригинала; 

• обосновывать предложения по редакционной правке готового художественного перевода 

и научного аппарата; 

• рубрицировать рукопись в соответствии с традициями отечественного книгоиздания; 

• создавать различные виды научного комментария; 

владеть:  

• навыками научной подготовки художественного переводного текста; 

• навыками редакционно-издательской работы с рукописью на стадии корректуры и 

верстки. 

Программой предусмотрены текущий контроль успеваемости в форме подготовки к 

семинарским занятиям и подготовки докладов, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 
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Б1.В.03 

Жанры академического 

письма 

Дисциплина «Жанры научного дискурса» входит в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур.  

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данной дисциплины являются жанры и виды научной литературы, их 

взаимодействие между собой, риторические приемы, используемые при их создании. 

Цель дисциплины – научить студентов созданию самостоятельных научных и научно-

учебных текстов. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить магистранта со спецификой научно- исследовательской и научно-

информационной работы филолога; 

- познакомить магистранта со спецификой научно- исследовательской и научно-

информационной работы филолога; 

- познакомить магистранта с особенностями научного стиля; 

- показать базовые принципы коммуникации в академической среде. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

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; 

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и 

трансформации (например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально-делового и публицистического стиля. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
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знать: 

- классификацию основных форм жанровой системы научной литературы (монография, 

диссертация, курсовая работа, рецензия, аннотация и пр.) и принципы создания каждого жанра в 

отдельности; 

- основные направления исследования данной проблематики; 

уметь: 

- создавать, редактировать и анализировать различные научно-квалификационные жанры; 

- работать с литературными источниками и научной литературой при создании 

собственных научных текстов; 

владеть навыками: 

- выстраивания логико-смысловой структуры отдельных фрагментов и всего текста в 

целом; 

- интерпретации и анализа научных и научно- популярных текстов, созданных в рамках 

различных традиций научных жанров; 

- создания гуманитарно-научных текстов различных жанров и стилистических регистров. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме 

подготовки к семинарским занятиям, промежуточный контроль – экзамен (письменная работа: 

рецензия/статья). 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Б1.В.04 

История и методология 

поэтики 

Дисциплина «История и методология поэтики» входит в вариативную часть Блока 1 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой теоретической и исторической поэтики Историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом дисциплины является формирование и эволюция европейской поэтики (от 

античности до современности) как категориальной системы и комплекса представлений об 

отношении художественной словесности к реальности и к другим искусствам, о строении 

словесного произведения, о стилистических принципах европейской словесности, о характере 

поэтического языка. 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов профессиональной 

ориентированности в области истории поэтики и разнообразии ее концепций. 

Задачи дисциплины: 
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- прояснить междисциплинарный контекст дискуссий о современных выработать у 

студентов представления об основных стадиях развития поэтики; 

- ознакомить с основными поэтологическими идеями о сущности и функциях словесного 

творчества; 

- раскрыть смысл и эволюцию основных понятий поэтики; 

- показать, как на протяжении истории поэтики эволюционировали представления об 

основных инстанциях поэтики: о поэзии как таковой, о поэте и его свойствах и способностях, о 

слове как орудии поэта, о материале поэзии, о произведении, о процессе восприятия поэзии, о 

каноне как основе литературной традиции; 

- показать связи поэтики с методологиями других наук гуманитарного цикла. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- логику исторического развития поэтики, ее основные стадии; 

- систему ключевых понятий, обуславливающих единство поэтики в ее исторической 

изменчивости; 

- основные исторические представления о сущности и функциях художественной 

словесности, о строении литературного произведения, о природе словесно-художественного 

творчества, о жанрово-родовой системе литературы; 

- роль и место поэтики в системе современных гуманитарных дисциплин; 
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уметь: 

- ориентироваться в исторически изменчивых смыслах основных поэтологических 

понятий; 

- охарактеризовать основные этапы эволюции поэтики; 

- охарактеризовать основные трактовки ключевых категорий поэтики; 

владеть основами различных методик поэтологического анализа. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме 

подготовки к семинарским занятиям, промежуточный контроль – зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Б1.В.05 

Мифологические истоки 

культуры 

Дисциплина «Мифологические основы культуры» входит в вариативную часть Блока 1 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур.  

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур. 

Предметом данного курса является мифология как особая форма архаического восприятия 

мира и как основа дальнейшего развития человеческого сознания и культуры. В качестве 

основного материала используются данные индоевропейской (греческой, латинской, 

германской, кельтской, индо-иранской) мифологии с привлечением примеров из иных традиций 

(ближневосточной, африканской и др.). Отдельную часть курса составляет изучение 

формирование мифологии как науки и ее основных школ, как отечественных, так и зарубежных. 

Таким образом, курс приобретает своего рода двойную фокусировку: мифология как феномен и 

мифология как одна из гуманитарных дисциплин. 

Цель дисциплины – вычленить основные структурообразующие мифологические модели, 

определить их историко-антропологическое и функциональное содержание, показать их место в 

системе архаической мифологии, а также примеры их воспроизведения в современном 

сознании, литературе и культуре. 

Задачи дисциплины: 

− показать место мифологической науки в общей системе гуманитарного знания, ее связь с 

другими гуманитарными дисциплинами (лингвистикой, литературоведением, исторической 

антропологией и т.д.); 

− представить историю мифологии как науки, ее современное состояние; 

− представить различные интерпретации понятия мифа в его соотнесенности с иными 

категориями и понятиями (язык, религия, литература, искусство и т.п.); 
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− проанализировать основные типы мифологического повествования; 

− обозначить параллели и механизмы преемственности между мифологическим сознанием 

и представлениями современного человека, современными культурными текстами. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 магистрант должен  

знать: 

− историю мифологической науки, сведения об основных школах; 

− основные категории мифологического мышления;  

уметь: 

− работать с мифологическими источниками и научной литературой, с ними связанной; 

− грамотно использовать научную терминологию различных научных школ; 

– атрибутировать различны литературные сюжеты определенным типам мифологического 

повествования; 

− вычленять в современных культурных текстах традиционные мифологические образы и 

модели; 

владеть: 

– набором основных мифологических образов и концептов, значимых для европейской 

литературы и культуры; 

− навыками анализа (в том числе и сравнительного) мифологических текстов. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, контрольная работа, доклад по теме, согласованной с 
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преподавателем. Промежуточный контроль – зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.06 

Национальная картина 

мира в категориях и 

концептах 

Дисциплина «Национальная картина мира в категориях и понятиях» входит в вариативную 

часть Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является проблема исследования современных 

методологических подходов к изучению национальной культуры, а также адекватного 

использования соответствующих терминов и понятий в изучении литературы и культуры в свете 

сравнительного-исторического подхода. Данная дисциплина выступает в связи с параллельными 

курсами по истории и методологии современного гуманитарного знания, обобщая и осмысляя 

основные теоретические аспекты (предмет гуманитарного знания, статус отдельных дисциплин, 

границы компетенции той или иной дисциплины). 

Цель дисциплины – возможности применения в филологической науке широких историко-

культурных возможностей, которые отражаются в таком понятии как «картина мира»; дать 

представление о современной терминологии в компаративных исследованиях различных наук 

гуманитарного круга; показать те междисциплинарные контакты, которые явились на 

протяжении ХХ веков наиболее значимыми для выработки методологии и подходов в области 

знания о литературе (лингвистика, когнитивистика, литературоведение, философия, 

культурология, семиотика). 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы уточнить возможности и границы 

современного литературоведения, а также оценить возможности смежных дисциплин для 

постановки новых проблем в литературоведении; включить слушателя в контекст современной 

научной полемики и помочь тем самым выработке методологической базы собственного 

научного исследования. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
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филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

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 магистрант должен  

знать: 

− основные методологические тенденции изучения национальной культуры и литературы в 

свете современной компаративистики; 

− круг современных понятий: картина мира, концепт, категория, стереотип; 

− основных направления эволюции гуманитарной мысли; 

− современные концепции гуманитарного знания; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− грамотно использовать научную терминологию различных дисциплин; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

− обосновывать свой выбор теоретической позиции исходя из материала исследования; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 

исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной компаративной терминологии; 

− умения самостоятельно формулировать тему научного исследования и определять 

терминологический аспект ее реализации; 

− навыками грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация – зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.07 

История и методология 

зарубежного 

Дисциплина «История и методология зарубежного литературоведения» входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 
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литературоведения Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории западного 

литературоведения; умения ориентироваться в разнообразии его концепций и методов, 

соотносить методологию науки о литературе с методологией других гуманитарных наук. 

Задачи изучения дисциплины: выработать у студентов представления об основных 

стадиях развития литературоведения; ознакомить с основными поэтологическими идеями о 

сущности и функциях словесного творчества; раскрыть смысл и эволюцию основных 

литературоведческих понятий европейской традиции (подражание, правдоподобие, фабула, 

характер и т. п.); показать, как на протяжении истории литературоведения эволюционировали 

представления о способах объединения произведений в общности (жанр, род, канон и др.); 

ознакомить с литературными теориями основных направлений европейской словесности — 

классицизма, барокко, романтизма, реализма, символизма; ознакомить с основными школами и 

направлениями в литературоведении XIX и XX вв.; раскрыть многообразие методов в 

современном литературоведении; показать связи литературоведения с методологиями других 

наук гуманитарного цикла. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

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 обучающийся должен: 

знать логику исторического развития науки о литературе, ее основные стадии, систему 

ключевых понятий, обуславливающих единство науки о литературе в ее исторической 

изменчивости, основные исторические представления о сущности и функциях художественной 
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словесности, о строении литературного произведения, о природе словесно-художественного 

творчества, о жанрово-родовой системе литературы, методологические посылки главных 

научных школ и направлений в литературоведении XIX и XX вв., роль и место 

литературоведения в системе современных гуманитарных дисциплин; 

уметь ориентироваться в исторически изменчивых смыслах основных поэтологических и 

литературоведческих понятий, характеризовать основные этапы эволюции литературоведения, 

характеризовать основные школы в науке о литературе, сопоставить различные подходы к 

анализу литературного произведения, выработанные главными представителями мировой науки 

о литературе, показать объяснительные возможности и пределы этих возможностей для 

основных историко-литературных концепций мирового литературоведения, разделять 

новаторские и традиционные, продуктивные и контрпродуктивные моменты в теоретических 

построениях литературоведов различных школ; 

владеть основами различных методик литературоведческого анализа, навыками 

интерпретации поэтологических и литературоведческих текстов, опытом анализа 

литературоведческих концепций для обеспечения преподавания и популяризации гуманитарных 

научных знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.08 

Методика написания ВКР 

Дисциплина «Методика написания ВКР» входит в вариативную часть Блока 1 учебного 

плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Дисциплина предназначена помочь студентам в работе над магистерской диссертацией.  

По содержанию и форме (структуре) она должна удовлетворять всем требованиям, 

предъявляемым к научным квалификационным работам. Студенты имеют возможность выбора 

кафедры и научного руководителя (рекомендуется писать курсовые работы под руководством 

преподавателей выпускающих кафедр) и темы выпускной квалификационной работы.  

Цель дисциплины – активизировать полученные знания, умения и навыки и, включив 

механизмы профессиональной рефлексии, сделать знания, умения и навыки инструментом 
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осознанной деятельности. 

Для этого решаются следующие учебные и исследовательские задачи: 

− углубить знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в ходе 

теоретических и практических занятий; 

− заложить у студентов навыки профессиональной рефлексии и проблемного мышления; 

− сформировать у студентов навыки выявления, отбора и изучения источников, а также 

исследовательской, справочной и информационной литературы на разных типах носителей; 

− привить им навыки самостоятельного изучения материала по выбранной теме; 

− развить базовые навыки написания, редактирования и оформления квалификационной 

работы. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций выпускника: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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; 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 композиционные принципы построения ВКР; 

 современную научную проблематику в выбранной области; 

 современные литературоведческие теории; 

уметь 

 реферировать и цитировать научные тексты; 

 анализировать научные тексты; 

 анализировать художественные тексты; 
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 представлять научную проблему в виде сложной мысли; 

владеть 

 навыками работы с библиографией; 

 навыками создания научного текста; 

 навыками логического мышления; 

 навыками компаративного анализа; 

 навыками научной рефлексии. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме 

подготовки к семинарским занятиям. Промежуточная аттестация предполагает написание 

работы по теме исследования ВКР (зачет). 

Б1.В.09 

Междисциплинарность 

как принцип 

гуманитарного знания 

Дисциплина «Междисциплинарность как принцип гуманитарного знания» входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является методология современной науки о литературе. 

Методологическая проблематика рассматривается в свете проблемы специфики предмета 

литературоведения и его взаимодействия со смежными научными дисциплинами. 

Цель дисциплины – продемонстрировать историю филологических наук и их статуса по 

отношению к другим дисциплинам от Петрарки до наших дней; дать представление о 

современных спорах вокруг науки о литературе; показать те междисциплинарные контакты, 

которые явились на протяжении XIX-ХХ веков наиболее значимыми для выработки 

методологии и подходов в области знания о литературе. 

Задачи дисциплины: 

− проблематизировать современное литературоведение; 

− оценить возможности смежных дисциплин для постановки новых проблем в 

литературоведении; 

− включить слушателя в контекст современной научной полемики; 

− освоить круг современных понятий и соотнести их с теми идеями, которые уже 

существуют в науке о литературе; 

− обучить студентов научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые 
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академические направления, исследовательские работы, понятия и т.д. 

Дисциплина участвует в формировании 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. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

владеть: 

− знанием об основных направлениях эволюции гуманитарной мысли; 

− представлением о современных концепциях гуманитарного знания; 

− навыками грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− грамотно использовать научную терминологию различных дисциплин; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

- обосновывать свой выбор теоретической позиции исходя из материала исследования. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, контрольная работа, доклад по теме, согласованной с 

преподавателем. Промежуточная аттестация – зачет. 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01‒03 

Практический курс 

иностранного языка 

(английский/ французский/ 

немецкий/ испанский) 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка (английский/ французский/ 

испанский)» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур.  

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрами английской, 

германской  и романской филологии. 

Цель дисциплины: овладение студентами иностранным языком как языком делового 

общения, формирование у них языковых компетенций, соответствующих уровню С2 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» и навыков профессионального 

перевода.  

Задачи:  
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- сформировать у студентов языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 

грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-4 – способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-12 – владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- основы деловой коммуникации, лексические и грамматические конструкции, 

общеязыковые и из сферы деловой коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, 

основы деловой презентации; 

уметь:  

- воспринимать и интерпретировать тексты всех типов официально-делового и 

публицистического стиля на немецком языке; 

- создавать, редактировать, реферировать тексты всех типов официально-делового и 

публицистического стиля на немецком языке; 

- трансформировать различные типы текста (изменять стиль, жанр, целевую 

принадлежность текста) на немецком языке; 

- планировать и осуществлять публичные выступления с применением навыков 

ораторского искусства на немецком языке; 

владеть:  

- навыками квалифицированного синхронного или последовательного сопровождения 

международных форумов и переговоров, основными коммуникативными стратегиями 

немецкого языка как средства делового общения, навыками ведения письменной 
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профессиональной деловой переписки, навыками устной профессиональной деловой 

коммуникации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверочных письменных работ и устных презентаций; промежуточный 

контроль в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Б1.В.ДВ.02.01 

История и методология 

отечественного 

литературоведения 

Дисциплина «История и методология отечественного литературоведения» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области истории русского 

литературоведения; умения ориентироваться в разнообразии его концепций и методов, 

соотносить методологию науки о литературе с методологией других гуманитарных наук. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы выработать у студентов представление 

об основных стадиях развития русского литературоведения; ознакомить с основными школами 

и направлениями русского литературоведения; ознакомить с концепциями его крупнейших 

представителей; раскрыть многообразие его методов; показать связи литературоведения с 

другими областями гуманитарного знания в России; определить место и значение русского 

литературоведения в контексте западной науки о литературе. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-4 – выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ОПК-3 – выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; 

ПК-1 – выпускник должен владеть навыками самостоятельного проведения научных 
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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 обучающийся должен: 

знать предысторию и основные стадии развития науки о литературе в России, 

теоретические посылки и достижения основных школ и направлений русского 

литературоведения, основные методы исследования словесных произведений и литературного 

процесса, разработанные крупнейшими представителями русской науки о литературе, основные 

достижения русского литературоведения в области изучения истории русской и других 

литератур, значение русского литературоведения для развития мировой науки о литературе; 

уметь охарактеризовать этапы развития русского литературоведения, основные школы и 

направления в русской науке о литературе, сопоставлять различные подходы к анализу 

литературного произведения, выработанные главными представителями русской науки о 

литературе, разделять новаторские и традиционные, продуктивные и контрпродуктивные 

моменты в теоретических построениях русских литературоведов; 

владеть основами методик литературоведческого анализа, разработанных русскими 

литературоведческими школами и крупнейшими русскими литературоведами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Жанровая поэтика 

Дисциплина «Жанровая поэтика» входит в дисциплины по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Цель дисциплины: существенно расширить и одновременно уточнить и углубить 

представления аспирантов о природе литературных жанров и о своеобразии жанров эпических и 

драматических, а также информировать о существующих в этой сфере науки идеях и учениях 

последних двух десятилетий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы выработать у студентов представление 

об основных жанровых теориях как традиционного, так и современного литературоведения; 
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ознакомить с основными школами и направлениями жанрологии; уметь связать изучаемые 

произведения с той жанровой традицией, к которой они. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-4 – выпускник должен обладать способностью самостоятельно приобретать, в том 

числе с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ОПК-3 – выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; 

ПК-1 – выпускник должен владеть 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 обучающийся должен: 

знать генезис основных жанровых форм, теоретические посылки и достижения основных 

школ и направлений в истории изучения жанров, основные достижения русского 

литературоведения в области изучения жанровой поэтики и ее основные понятия и термины; 

уметь охарактеризовать основные школы и направления в западноевропейской и 

американской науке о жанрах, сопоставлять различные подходы к анализу жанра литературного 

произведения, выработанные главными представителями русской науки о литературе, разделять 

новаторские и традиционные, продуктивные и контрпродуктивные методы исследования 

жанровой поэтики; 

владеть основами методик литературоведческого анализа произведений различных 

жанров. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

готовности к семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.03.01, 04.01 Дисциплина «Диссертационный спецсеминар по компаративистике» входит в дисциплины 
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Диссертационный 

спецсеминар по 

компаративистике. Части 

1-2 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предмет дисциплины – принципы сравнительного анализа литературы и культуры Англии 

и России. Конкретным материалом будет английская литература, взятая, однако, в широком 

аспекте и включающая, наряду с художественными жанрами, документальную, историческую и 

публицистическую прозу. Особое внимание уделено тем явлениям английской культуры и 

литературы, которые признанно имеют всемирное значение. Речь пойдет об изучении двух 

национальных культур, специфика которых будет исследована в их взаимодействии на 

протяжении четырех с половиной столетий – с средины XVI века до наших дней. Поскольку 

английская культура с конца 18 века явилась одним из наиболее важных источников для 

модернизации России, познания ею Европы и  самой себя, процесс рецепции английского опыта 

позволит острее почувствовать характер нашей культурной и литературной эволюции. 

Восприятие тех или иных английских писателей, жанров или явлений становилось поводом для 

продуктивной рефлексии и вело не столько к подражанию, сколько выступало как повод для 

оригинального становления своего. В качестве таких тем- примеров рассматривается 

восприятие в России Шекспира, А. Поупа, поэзии 18 века, Вальтера Скотта, викторианских 

романистов. 

Цель дисциплины – дать студентам возможность широкого применения компаративных 

знаний и техники сопоставительного анализа на примере одного из наиболее важных в истории 

России культурных контактов; знание и понимание разнообразия сравнительного анализа 

литературных и теоретических текстов, подвижности культурного процесса и необходимости 

изучения сравнительной поэтики в ее динамике; выработать у студентов навыки 

самостоятельного сравнительного анализа художественных и теоретических текстов на 

языке оригинала; умение поставить научно-исследовательскую задачу в рамках компаративного 

исследования. 

Задача данного спецсеминара – выявить механизмы взаимодействия литературного и 

культурного процесса Англии и России XVI-XXI вв.; научить студентов применению широкого 

круга методических практик и умений, входящих в обиход компаративистики и 

междисциплинарного опыта. Основой для него послужит «Историческая поэтика» А.Н. 
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Веселовского, но также широкий круг как отечественной, так и мировой компаративистики. 

Важнейшими проблемами будут изучение повествовательной памяти, концептов национального 

сознания, перевода как компаративной проблемы, что потребует привлечения разнообразной 

техники в изучении контактных и типологических связей. 

Спецсеминар ориентирует студентов для продолжения сравнительных исследований в 

процессе самостоятельной работы над диссертацией. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 – способностью 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. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− наиболее значительные памятники английской литературы в их русской рецепции; 

− теорию сравнительной поэтики и разнообразные компаративные теории, в той или иной 

мере ей аналогичные (и предшествующие); 

уметь: 

− анализировать теоретические и художественные произведения в соответствии с их 

историческим контекстом; 

− выявлять основания для сравнительного анализа, давать убедительные доказательства 

эффективности от его применения для понимания художественного произведения во всей его 

целостности и многообразии; 

владеть навыками 

− компаративного анализа художественного текста 
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− дифференциации между различными компаративистскими теориями 

− самостоятельной работы с научной литературой, справочными изданиями и 

художественными текстами. 

Формы контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме докладов, сообщений и научных эссе; 

− промежуточная аттестация в виде зачета.  

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 6 зачётных единиц. 

Б1.В.ДВ.03.02, 04.02 

Диссертационный 

спецсеминар по 

медиевистике. Части 1-2 

Дисциплина «Диссертационный семинар по медиевистике» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предмет дисциплины – конкретные темы и аспекты исследования литературы и культуры 

Средних веков. В центре внимания оказываются как теоретические проблемы         

формирования жанровой системы средневековой литературы (жанры, дефиниции, понятие 

«макрожанра» и «микрожанра»), так и примеры функционирования отдельных жанров и 

историко- культурного анализа отдельного текста. Важнейшим аспектом анализа становятся 

широкие компаративные сопоставления. 

Цель дисциплины выработать у студентов навыки самостоятельного научного анализа, 

умение формулировать научную проблему, литературоведчески анализировать текст на языке 

оригинала, умение реферировать и проблемно осмыслять научно- исследовательскую 

литературу по теме. 

Задача данного спецсеминара — осветить основные закономерности литературного 

процесса средневековой Европе, привлекая максимально широкий европейский контекст как в 

синхроническом, так и диахроническом плане. Подобный материал позволяет поднять и 

теоретические проблемы: специфика модели мира, понятие лирического жанра, проблема 

жанрового сознания, историческая изменчивость понятия авторства и др. Специфика предмета 

ориентирует студентов на самостоятельные компаративные исследования. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 – способностью 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

1. Знать: 

- основные факты литературы эпохи Средних веков; 

- их роль и значение в развитии мировой культуры; 

- взаимодействие национальных литератур и европейского контекста. 

2. Уметь: 

- соотносить те или иные теоретические взгляды с соответствующим историческим 

контекстом; 

- анализировать литературные тексты в свете компаративной проблематики. 

3. Владеть навыками: 

- историко-культурного подхода к литературным явлениям; 

- принципами компаративного анализа; 

- самостоятельной работы с научной литературой и справочными изданиям. 

Формы контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме докладов, сообщений и научных эссе; 

− промежуточная аттестация в виде зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 6 зачётных единиц. 

Б1.В.ДВ.03.03, 04.03 

Диссертационный 

спецсеминар по 

литературам Нового и 

Новейшего времени. Части 

Дисциплина «Диссертационный семинар по литературам Нового и Новейшего времени» 

входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 
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1-2 филологии и истории РГГУ. 

Предмет дисциплины – конкретные темы и аспекты исследования литератур Нового и 

новейшего времени, связанные с наиболее значительными, но не столь широко известными в 

России, достижениями западной литературы с точки зрения расовой, этнической, региональной 

и гендерной самоидентификации и особой поэтики индивидуального и коллективного «Я» в 

общем культурологическом и эстетическом контексте. В качестве основных тем для детального 

изучения предлагается: «Английская поэзия XVII века. Рождение рефлексивности», 

«Специфика американской южной литературы. Поэзия», «Трансатантические литературные 

связи», «Проза и поэзия модернизма». Важнейшим аспектом анализа становятся компаративные 

сопоставления. 

Цель дисциплины ‒ выработать у студентов навыки самостоятельного научного анализа, 

умение формулировать научную проблему, анализировать художественную специфику текста 

на языке оригинала, умение реферировать и проблемно осмыслять научно- исследовательскую 

литературу по теме, умение создавать научный текст. 

Задачи данного спецсеминара: 

- формирование фундаментальных представлений о литературном процессе Нового и 

Новейшего времени; 

- выявление в художественных текстах собственно национальной картины мира и 

сопоставление этой картины с ее репрезентацией в культурном пространстве своей страны; 

- выработать навык системного анализа идейно-культурного процесса развития концепции 

национального характера, собственной национальной идентичности; 

- научить работать в рамках научного дискурса. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 – способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области 
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системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

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

коммуникации. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

современные концепции литературного процесса в Новое и Новейшее время; 

основные эстетические категории и философские и культурологические концепции второй 

половины XX – начала XXI вв; 

основные теоретические труды по модернизации и ее выражение в литературе; 

уметь: 

анализировать произведения национальных литератур с учетом особенностей создания, 

функционирования и рецепции текстов; 

работать с литературными источниками и научной литературой; 

свободно оперировать научной терминологией в соответствии с культурной 

проблематикой эпохи; 

ориентироваться в актуальном состоянии изучения американской литературы; 

применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности; 

владеть: 

навыками создания научного текста; 

навыками логического мышления; 

навыками реферирования и цитирования научного текста. 

Формы контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме докладов, сообщений и научных эссе; 

− промежуточная аттестация в виде зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 6 зачётных единиц. 

Б1.В.ДВ.05.01 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

теории литературы и 

критики 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной зарубежной теории литературы и 

критики» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина читается кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории в 1 семестре. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 
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и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Предметом данной дисциплины является рассмотрение актуальных проблема зарубежного 

литературоведения и теории культуры. В курсе рассматриваются наиболее значительные 

достижения зарубежной гуманитарной мысли второй половины ХХ веке и начала XXI века. 

Особое внимание уделяется междисциплинарным взаимодействия в теории литературы,  

которая по сути своей оказывается теорией гуманитарных наук. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

зарубежного литературоведения через призму рассмотрения основных его достижений и 

проблем. Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать навык системного анализа 

явлений современного литературоведения, критического похода к рассмотрению тех или иных 

его явлений. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в 

области исследований современной зарубежной культуры. 

Методологическую основу курса составляет ориентация на компаративистский подход: 

основные школы компаративистики рассматриваются в начале курса, а в конце студентам 

предлагается создать свою собственную модель компаративистики, в которой были бы 

использованы различные изученные ими методологии гуманитарных наук. Курс тесно связан с 

параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по истории мировой 

культуры. 

Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в которой 

выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/ пост-

структурализм, социология литературы, психологические исследования, антропология 

литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса производится в 

соответствии с историческим принципом развития зарубежной критики и на основе 

философско-теоретического осмысления этапов ее формирования. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и направлениями в развитии 

современного зарубежного литературоведения; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями в современной 

теории литературы и культуры; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается то или иное направление теории литературы; 
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 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших направлений с в 

современной зарубежной критике; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 

характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

− знанием современных теорий литературы и культуры Европы и Америки; 

‒ знанием антропологических подходов к изучению литературы; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

владеть: 

− методикой сравнительного изучения литературы;  

‒ междисциплинарными методиками изучения литературы. 

‒ углубленным знанием литературного процесса в Европе и Америке в XVIII-XXI вв. 

Формы контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме докладов, сообщений и научных эссе; 

− промежуточная аттестация в виде зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 
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Б1.В.ДВ.05.02 

История изучаемого языка 

Дисциплина «История изучаемого языка» входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина читается кафедрой английской филологии историко-филологического 

факультета Института филологии и истории в 1 семестре. 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами специальных компетенций в 

области филологического и лингвистического анализа; уточнить связь культурных понятий и 

концептов с языковой картиной мира. 

Задачи преподавания дисциплины: 1) раскрыть перед студентами значимость 

эволюционных изменений языка при практическом владении иностранным языком, 2) раскрыть 

сущность и виды лингвистического анализа, 3) освоить системную значимость каждой 

грамматической категории. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

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; 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: процессы формирования основных языков Западной Европы и Америки; изменения 
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основных орфоэпических и орфографических норма для чтения художественных текстов на 

языке оригинала, особенно средних веков, возрождения и XVII века; 

уметь: 

работать с этимологическими и фразеологическими  словарями;  

свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для понимания 

лингвистики текста; применять основные принципы компаративного подхода в 

лингвистическом анализе текстов; владеть междисциплинарными методиками изучения 

литературы. 

владеть: методиками этимологизации основных терминов и понятий; углубленным 

знанием процесса формирования языков в Европе и Америке в XII-XVIII вв. 

Формы контроля: 

− текущий контроль успеваемости в форме докладов, сообщений и научных эссе; 

− промежуточная аттестация в виде зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

 Б1.В.ДВ.05.03 

Литература США и 

проблемы национальной 

самоидентификации 

Дисциплина «Литература США и проблемы национальной самоидентификации» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является история становления и сущность концепции 

национальной литературы США в связи с наиболее значительными достижениями 

американской литературы с точки зрения различия рас и этнического компонента в общем 

культурологическом и эстетическом контексте. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

американской культуры, важнейшей частью которой является художественная литература. 

Задачами курса являются: познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в развитии национальной проблематики американской литературы с XVIII до 

XXI в.; показать и проанализировать связи между развитием американской литературы и 

национальным историческим, социальным, общекультурным контекстом; выявить 

закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и развивается 

национальная американская литература; рассмотреть американскую литературе не как 
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застывший канонизированный конгломерат, но как динамичную мультикультурную 

систему;проследить вызревание этнических компонентов современной культуры США; 

рассмотреть идеологические и философские основы важнейших периодов в американском 

литературном процессе, выявить так называемую «картину мира» ‒ определенную модель      

представлений о мире, специфическую для каждого периода национальной истории; выявить 

так называемые «устойчивые культурные модели», или «паттерны» ‒ национальные культурные 

архетипы, определяющие специфику всего «американского»; проследить, каким образом эти 

«устойчивые культурные модели» сосуществуют и соотносятся с изменениями и тенденциями, 

возникающими вследствие исторических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

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 изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

– современные концепции изучения национальной литературы США, основные 

эстетические категории философских и культурологических концепций второй половины XX – 

начала XXI вв.; 

– основные теоретические труды по мультикультурализму; 

– основные художественные и публицистические тексты, отражающие расовую и 

этническую специфику американской литературы; 

владеть: 

– логикой взаимодействия различных теорий национальной идентификации литературы 

США; 

– пониманием особого значения афроамериканского компонента литературы США; 

– пониманием проблематики компаративного изучения различных этнических литератур 
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США; 

– пониманием гетерогенного характера концепции национальной американской 

литературы; 

уметь: 

– анализировать произведения американской литературы с учетом особенностей создания, 

функционирования и рецепции текстов; 

– работать с литературными источниками и научной литературой; 

– свободно оперировать научной терминологией в соответствии с культурной 

проблематикой эпохи; 

–  ориентироваться в актуальном состоянии изучения американской литературы; 

– применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.05.04 

Что такое английскость? 

Дисциплина «Что такое английскость?» входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является процесс формирования английского национального 

самосознания, отраженный в литературных памятниках, от истоков в эпоху раннего 

Средневековья до ХХ века. Как особая культурная эпоха взят XIV век: система образования, 

язык, зарождение философии и литературы. В качестве ключевых моментов рассматриваются 

елизаветинская эпоха и внутри нее – шекспировское творчество; формирование английской 

прозы и рождение английского романа в XVII-XVIII вв., историческое мышление в романе XIX 

в. В качестве завершающей проблемы берется понятие «культура» в его специфически 

английском значении. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать литературное сознание в процессе 

его культурной эволюции; дать представление об истории идей и жанров в плане исторической 

поэтики. Данный курс предполагается в качестве общего введения к курсу английской 

литературы в диалоге с литературой русской. 

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы дать студентам основные принципы понимания 
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литературных явлений в культурном контексте, ввести их в контекст современных научных 

представлений и понятий, следуя по пути от поэтики текста к поэтике культуры. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ПК-1 владением 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 магистрант должен  

знать: 

- основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

- наиболее значительными памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

- основные научные работы по русской англистике;  

уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 

− знанием истории восприятия и понимания английской литературы в России; 
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− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции 

их русского перевода; 

− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.06.01 

Взаимодействие 

различных видов искусств 

в культуре XVIII ‒ ХХ вв. 

Дисциплина «Взаимодействие различных видов искусств в культуре XVIII-XX вв.» входит 

в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 

и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Предметом данной дисциплины является рассмотрение явлений интермедиальности в 

зарубежной литературе и культуре XVIII-XXI вв. В курсе анализируются наиболее 

значительные произведения литературы и зарубежной гуманитарной мысли означенного 

периода. Особое внимание уделяется междисциплинарным взаимодействиям. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений об эволюции 

интермедиальности через призму рассмотрения основных его достижений и проблем. Вместе с 

тем, курс должен помочь студентам выработать навык системного анализа явлений 

взаимодействия между различными видами искусств, критического похода к рассмотрению тех 

или иных его явлений. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в 

области исследований современной зарубежной литературы и культуры. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с эволюцией интермедиальных взаимодействий в культуре 

XVIII-XXI вв.; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями в этой эволюции; 
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 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается то или иное явление литературы и культуры; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших направлений в 

литературе в связи с явлениями интермедиальности; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 

характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины специалист должен  

знать: 

- антропологические подходы к изучению литературы; 

владеть: 

- знанием эволюции явлений интермедиальности в XVIII-XXI вв. в культуре Европы и 

Америки; 

- методикой сравнительного изучения культур; 

- углубленным знанием культурного процесса в Европе и Америке в XVIII-XXI вв.  

- междисциплинарными методиками изучения литературы и культуры; 

уметь: 

- работать с литературными источниками и научной литературой; 

- свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы и культуры; 

- применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов. 
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Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.06.02 

Поэтика и риторика в 

культуре Средних веков и 

Возрождения 

Дисциплина «Поэтика и риторика в культуре Средних веков и Возрождения» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является соотношение и взаимодействие в эпоху Средних веков 

и Возрождения двух базовых для понимания литературного сознания эпохи дисциплин – 

поэтики и риторики. В Средние века риторика в значительной мере забирает функции поэтики, 

оказываясь тем самым важнейшим руководством для создания литературных произведений. 

Риторика выступает как "свободное искусство", играя все более универсальную роль в 

средневековой культуре (предмет средневековой риторики: все виды словесного творчества). 

Учение о "словесном выражении" в роли средневековой стилистики по сути заменяет собой 

поэтику и становится преобладающим над другими "частями" риторики. Вместе с тем тематика 

средневековых поэтик сконцентрирована на целях поэзии; лексике и синтаксисе. Содержание 

курса должно выявить значение риторики и поэтики для становления и упорядочения 

средневековой словесности; влияние на формирование и теоретическое осмысление 

национальных литератур, а также трансформацию их роли и содержания при переходе от 

Средних веков к Возрождению. Предполагается исследование ключевых текстов, 

формировавших риторическое и поэтологическое сознание изучаемых эпох – риторических 

трактатов Цицерона, Квинтилиана, «Риторики  к Герению»; а также сочинений по поэтике: 

Послания к Пизонам» Горация и «Поэтики» Аристотеля Иоанна Солсберийского и Матвея 

Вандомского (XII век), «О народном красноречии» Данте. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать литературное сознание древних 

эпох и отдельные литературные факты, учитывая особенности восприятия понятий: «поэзия» и 

«проза», жанр, стиль, правда/вымысел изнутри самой изучаемой эпохи. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы уточнить способы взаимодействия и 

взаимовлияния риторики и поэтики от античности до эпохи Возрождения, а также включить 



 41 

обучающихся в контекст современной научной проблематики исследования поэтологических 

проблем литератур древности и помочь тем самым выработке методологической базы 

собственного научного исследования. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− основные методологические тенденции изучения проблемы взаимосвязи риторики и 

поэтики; 

− круг основных терминов и понятий средневековой и возрожденческой риторики и 

поэтики; 

− основных направления исследования данной проблематики;  

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− грамотно использовать риторическую и поэтологическую терминологию различных эпох; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 

исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной и исторической терминологии; 

− соотнесения диахронного и синхронного аспектов исследования риторической и 

поэтологической терминологии; 

− навыками грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 
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подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.06.03 

Имагологические аспекты 

компаративистики 

Дисциплина «Имагологические аспекты компаративистики» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Предметом данной дисциплины является изучение имагологических моделей разных стран 

в литературе, преимущественно США и России. Необходимость включения имагологии в 

программу магистерского обучения обусловлена современными тенденциями развития 

филологии как междисциплинарной науки, обладающей широким когнитивным дискурсом, 

включающим имагологию как науку о происхождении, развитии и функционировании образа в 

широком смысле этого понятия (стереотип, политически ангажированный имидж, собственно 

художественный образ) как  на уровне собственно национальном, так и на уровне рецепции 

инонациональной культуры. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

процесса конструирования образа Другого и выявление в художественных текстах собственно      

национальной картины мира и сопоставление этой картины с ее репрезентацией в 

инонациональном культурном пространстве. Курс должен помочь студентам выработать навык 

системного анализа идейно-культурного процесса развития концепции национального 

характера, собственной национальной идентичности в сопоставлении с образом Другого, а 

также вычленения и анализа имагологических моделей в художественных текстах. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить слушателей с историей и главными теоретическими принципами 

имагологических исследований; 

 показать и проанализировать генетическую связь имагологии с компаративным подходом 

и принципами рецептивной эстетики; 

 выявить культурно-исторические закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается стереотип и основанная на  нем национальная репутация; 

 рассмотреть основные модели оппозиции Я/Другой в американской и русской культурах; 
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 выявить специфику процесса конструирования русского Другого в американской 

культуре и литературе; 

 проследить, каким образом жанровая специфика обеспечивает национальный образ. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

‒ современные концепции имагологических штудий; 

− основные эстетические категории и понятия, философские и культурологические 

концепции, относящиеся к изучению создания и функционирования образа Другого; 

‒ знанием основных художественных и публицистических текстов, отражающих 

процесс конструирования и функции образа Другого в американской и русской литературах; 

владеть: 

– пониманием логики взаимодействия собственного национального образа и образа 

Другого; 

– пониманием особого значения конструирования образа Другого в процессе культурной и 

национальной самоидентификации; 

− пониманием проблематики имагологического изучения художественного творчества; 

− пониманием концепции национальной и инонациональной картины мира; 

уметь: 

− анализировать произведения американской литературы с учетом особенностей создания, 

функционирования и рецепции текстов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией в соответствии с культурной 
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проблематикой эпохи; 

− ориентироваться в актуальном состоянии изучения американской и русской литератур с 

точки зрения имагологических штудий; 

− применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.06.04 

Англия-Россия: история 

взаимодействия двух 

культур 

Дисциплина «Англия-Россия ‒ взаимодействие двух культур» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является взаимная встреча английской и русской культур, их 

диалог на протяжении почти пяти столетий. Начиная с английского «открытия России» в XVI в., 

культурное взаимодействие прослеживается в моментах наиболее важных и значимых 

контактов (за исключением русского освоения Шекспира, которое послужит материалом 

отдельного курса): русское открытие «метафизической поэзии»; Англия и Россия в петровскую 

эпоху; Россия в изображении Д. Дефо «Робинзон Крузо»; английское воздействие на 

становление просветительской мысли в России; английская философия «природы» и русский 

сентиментализм; две великие романные традиции. 

Цель дисциплины – дать студентам представление о практическом применении 

современных принципов компаративного анализа, используя весь инструментарий прикладной 

компаративистики. 

Задачи дисциплины – сформировать представление о культурном диалоге в свете 

основных проблем современной компаративистики, оценить взаимодействие национальных 

литератур в контексте идеи всемирности. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
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новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

– основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

– наиболее значительными памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

– основные научные работы по русской англистике; 

уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 

− знанием истории восприятия и понимания английской  литературы в России; 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции 

их русского перевода; 

− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 



 46 

Б1.В.ДВ.07.01 

Модернизм и 

постмодернизм 

Дисциплина «Модернизм и постмодернизм» входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 

и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Дисциплина реализуется кафедрой Сравнительной истории литератур Историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является рассмотрение двух глобальных новаторских 

тенденций в культуре второй половины XIX–XX вв. – модернизма и постмодернизма. Проблема 

модернизма осмысляется как результат кардинальной трансформации культуры 

традиционалистского толка в культуру современности, ‒ трансформации, берущей начало в 

XVIII в. В курсе рассматриваются наиболее значительные художественные и теоретические 

произведения зарубежной литературы (выбор их зависит как от общей установки курса, так и от 

конкретной языковой ориентации того или иного магистрантского потока). Особое внимание 

уделяется междисциплинарным взаимодействиям. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

зарубежной литературы и теории культуры в связи с тенденциями модернизма и 

постмодернизма. Курс должен помочь студентам выработать навык системного анализа явлений 

модернизма и постмодернизма, критического похода к рассмотрению тех или иных его  

явлений. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, составляют 

существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в области 

исследований современной зарубежной культуры. 

Методологическую основу курса составляет ориентация на компаративистский подход: 

основные школы компаративистики рассматриваются в начале курса, а в конце студентам 

предлагается создать свою собственную модель компаративистики, в которой были бы 

использованы различные изученные ими методологии гуманитарных наук. Курс тесно связан с 

параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по истории мировой 

культуры. 

Курс строится в основном по проблемному принципу. Отбор содержания и организация 

учебного материала курса производится в соответствии с историческим принципом развития 

зарубежной критики и на основе философско-теоретического осмысления этапов ее 

формирования. 
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Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями модернизма и постмодернизма; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями внутри каждой 

тенденции; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается модернизм и постмодернизм; 

 рассмотреть идеологические и философские основы модернизма и постмодернизма; 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-12 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− современные теории литературы и культуры Европы и Америки; 

- антропологические подходы к изучению литературы; 

- литературный процесс в Европе и Америке в XVIII-XXI вв.; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

владеть: 

- междисциплинарными методиками изучения литературы; 

− методикой сравнительного изучения литературы. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 
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подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.07.02 

Библия и литература 

Дисциплина «Библия и литература» входит в дисциплины по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данной дисциплины являются наиболее актуальные проблемы изучения 

Библии и ее влияния на литературу в разные периоды истории литературного процесса, особую 

роль среди которых играет Средневековье и Возрождение со свойственным им соотношением 

риторики и поэтики, перевода и подражания, переноса и адаптации.  

Цель дисциплины – научить студентов ориентироваться в библейском тексте в его 

соотнесенности с текстами литературными.  

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы осмыслить современный научный взгляд 

на работу литературы разных эпох с библейским текстом. Важнейшей задачей представляется 

исследование значение переводов Библии на национальные языки для развития национальных 

литератур. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

‒ основные направления исследования данной проблематики; 

− основные термины  и понятия библеистики; 

‒ основные экзегетические ходы в толковании библейских сюжетов; 

уметь: 

− применить тот или иной метод исследования к изучению художественных текстов эпохи 

в связи с аллюзиями на библейский текст; 

‒ проследить эволюцию и трансформацию ключевых явлений в истории взаимоотношений 

Библии и литературы; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 

исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной и исторической терминологии; 

− соотнесения диахронного и синхронного аспектов исследования литературоведческой 

терминологии; 

− грамотного применения данных из смежных дисциплин; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.07.03 

Актуальные проблемы 

американской литературы 

Дисциплина «Актуальные проблемы американской литературы» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко- 

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является анализ современной американской литературы, 

главные тенденции, определяющие специфику словесности США в настоящее время. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 
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американской культуры, важнейшей частью которой является художественная литература, 

созданная в последние десятилетия. Курс должен способствовать студентам выработать навык 

системного анализа идейно-культурного процесса развития концепции национального характера 

и гетерогенности литературы США. 

Задачами курса являются: ознакомление слушателей с историей и главными тенденциями 

в развитии американской литературы современности; анализ генетической связи специфики  

американской литературы с социально-политическими изменениями, региональным и этно-

расовым компонентом; выявление культурно-исторических закономерностей, в соответствии с  

которыми возникает, формируется и развивается современная американская литература; 

рассмотрение американской литературы не как застывшего канонизированного конгломерата, 

но как динамичной гетерогенной системы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать основные художественные и публицистические тексты, отражающие специфику 

современного творчества в общенациональной американской литературе, современные 

концепции изучения литературы США, основные эстетические категории и понятия, 

философские и культурологические концепции, относящиеся к изучению литературы 

постмодерна; 

владеть логикой взаимодействия различных теорий изучения литературы США, 
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пониманием проблематики компаративного изучения творчества писателей США различных 

региональных и этно-культурных групп, пониманием гетерогенного характера концепции 

национальной американской литературы; 

уметь анализировать произведения американской литературы с учетом особенностей 

создания, функционирования и рецепции текстов, работать с литературными источниками и 

научной литературой, свободно оперировать научной терминологией в соответствии с 

культурной проблематикой эпохи, ориентироваться в актуальном состоянии изучения 

американской литературы, применить полученные знания в собственной научной 

исследовательской деятельности. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.07.04 

Шекспир в русском 

культурном сознании 

Дисциплина «Шекспир в русском культурном сознании» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко- 

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данного курса является творчество Шекспира в его русской рецепции и 

формирование того культурного явления, которой носит название «русский Шекспир». Первая 

часть курса посвящена процессу освоения шекспировского творчества от момента первого 

знакомства до конца XIX века, отмеченного созданием первого русского издания 

академического типа (под ред. С.А. Венгерова). Вторая часть курса посвящена истории 

переводов, постановок и интерпретации в русской культуре ХХ века. Центральными фигурами 

русской рецепции становятся А.С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Б.Л. Пастернак; среди 

исследователей – Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, Л.Е. Пинский. Среди произведений особое 

внимание уделено «великим трагедиям» и сонетам. 

Цель дисциплины – научить студентов принципам исторического отношения к тексту в 

параллельном изучении оригинала и перевода; поставить проблему лингвистической и 

культурной «непереводимости», оценить ее изменчивость в зависимости от состояния 

воспринимающего языка и культуры. 

Задачи дисциплины – в процессе формирования «русского Шекспира» увидеть 
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становление русского исторического сознания; определить круг проблем современного 

шекспироведения. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

– основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

– наиболее значительные памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

– основные научные работы по русской англистике; 

уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 
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− знанием истории восприятия и понимания английской литературы в России; 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции их 

русского перевода; 

− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.08.01 

Неомифологизм в 

литературе и культуре 

XVIII-XX вв. 

Дисциплина «Неомифологизм в литературе/культуре XVIII-XX вв.» входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 

и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Дисциплина реализуется кафедрой Сравнительной истории литератур Историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предмет данной дисциплины – изучение соотношения между мифом и литературой, 

мифом и культурой в XVIII-XXI вв. Речь идет самых разных модусах обращения культуры к 

мифу – интерпретация существующих мифов, создание новых мифов (мифотворчество), 

имитация мифологического мышления (особенно характерная для культуры ХХ в.). Особое 

внимание уделяется междисциплинарным взаимодействия в теории литературы, которая по сути 

своей оказывается теорией гуманитарных наук. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

неомифологизма в зарубежной культуре. Вместе с тем, курс должен помочь студентам 

выработать навык системного анализа явлений современного литературоведения, критического 

похода к рассмотрению тех или иных его явлений. 

Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, составляют 

существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в области 

исследований современной зарубежной культуры. 

Методологическую основу курса составляет ориентация на компаративистский подход. 
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Курс тесно связан с параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по 

истории мировой культуры. 

Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в которой 

выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/ пост-

структурализм, социология литературы, психологические исследования, антропология 

литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса производится в 

соответствии с историческим принципом развития зарубежной критики и на основе 

философско-теоретического осмысления этапов ее формирования. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями неомифологизма в и направлениями в 

развитии современного зарубежного литературоведения; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями в современной 

теории литературы и культуры; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается то или иное направление теории литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших направлений с в 

современной зарубежной критике; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 

характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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

коммуникации. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− знанием современных теорий мифа в теоретических работах европейских и американских 

ученых; 

− знанием антропологических подходов к изучению литературы 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

владеть: 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

‒ междисциплинарными методиками изучения литературы4 

− углубленным знанием литературного процесса в Европе и Америке в XVIII-XXI вв. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.08.02 

Проблема перевода и 

подражания в литературе 

Средних веков и 

Возрождения 

Дисциплина «Проблемы перевода и подражания в литературе Средних веков и 

Возрождения» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является эволюция представлений о переводе и подражании как 

в области литературной практики, так и в сфере теоретической рефлексии от Средних веков к 

Возрождению. В рамках курса надлежит выявить историческую изменчивость подхода к 

переводу и подражанию с нескольких точек зрения: соотношение эмпирики и теории, стилевого 

и жанрового принципов освоения «готового» слова, дифференцированнность / 
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недифференцированность понятий «перевод»,  «подражание», «адаптация», «компиляция», 

«переложение». Предметом рассмотрения также становятся разные подражательные и 

переводческие стратегии: различение свободного, или соревновательного, перевода (varia 

tractatio) и буквального (verbum pro verbo); следование единому образцу или сразу многим 

(ренессансный спор цицеронианцев и антицицеронианцев). В этой связи предлагается изучить 

несколько ключевых для этой проблематики текстов, как памятников теоретической мысли, так 

и образцов перевода и подражания. Отдельную тему курса представляет перевод библейских 

текстов (от св. Иеронима к Эразму Роттердамскому и европейской Реформации). 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать литературное сознание 

традиционалистских эпох и отдельные литературные факты, учитывая особенности восприятия 

понятий поэзии и истории/философии, жанра и стиля, правды/вымысла, своего/чужого изнутри 

самой изучаемой эпохи. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы выявить историческую трансформацию 

таких основополагающих механизмов преемственности и взаимодействия культур, каковыми 

являются перевод и подражания, а также ввести обучающихся в контекст современной научной 

проблематики исследования поэтологических проблем литератур древности и помочь тем 

самым выработке методологической базы собственного научного исследования. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− основные методологические тенденции изучения проблемы перевода и подражания в 

средневеково-ренессансной словесности; 

− круг основных терминов и понятий средневековой и возрожденческой риторики и 
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поэтики, связанные с категориями авторства, стиля, «оригинальности»; 

− основные направления исследования данной проблематики; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой, на практике применять 

сравнительно-исторический метод при анализе текстов; 

− адекватно использовать риторическую и поэтологическую терминологию указанных 

эпох; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 

исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной и исторической терминологии; 

− соотнесения диахронного и синхронного аспектов исследования текстов, порожденных 

риторическими эпохами; 

− навыками грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.08.03 

Регионализм 

американской культуры и 

литературы 

Дисциплина «Регионализм американской литературы и культуры» входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина читается для студентов 1 курса (2 семестр). Дисциплина реализуется 

кафедрой сравнительной истории литератур Историко-филологического факультета Института 

филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является регионализм американской литературы как 

культурный феномен, определяющий специфику словесности США с момента ее появления по 

настоящее время. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

американской культуры, важнейшей частью которой является художественная литература в ее 

региональном проявлении. 
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Задачами курса являются: познакомить слушателей с главными тенденциями и 

направлениями в развитии регионов страны (Новая Англия, Средний Запад, Дальний Запад, 

Юг), демонстрация и анализ различия и культурных связей между развитием регионов в 

общекультурном контексте, анализ генетической связи специфики американской литературы с 

региональным компонентом, выявление региональных закономерностей, в соответствии с 

которыми возникает, формируется и развивается национальная американская литература, 

рассмотрение американской литературы не как застывшего канонизированного конгломерата, 

но как динамичной многообразной по своей сути системы, выявление так называемых 

«устойчивых культурных моделей» регионов, определяющих специфику американской 

литературы и культуры в целом, выявление особой поэтики литературы «местного колорита», 

проследить, каким образом эти «устойчивые культурные модели» сосуществуют и соотносятся с 

изменениями и тенденциями, возникающими вследствие исторических процессов. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

– современные концепции изучения регионального компонента литературы США; 

– основные эстетические категории и понятия философских и культурологических 

концепций второй половины XX – начала XXI вв.; 

– основные художественные и публицистические тексты, отражающие значение 

региональности в общенациональной американской литературе;  

владеть: 

– логикой взаимодействия различных теорий регионализма литературы США; 

– пониманием особого значения основных культурных регионов в становлении 
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литературы США; 

– пониманием проблематики компаративного изучения различных региональных 

литератур США, 

‒ пониманием гетерогенного характера концепции национальной американской 

литературы; 

уметь: 

– анализировать произведения американской женской литературы с учетом особенностей 

создания, функционирования и рецепции текстов; 

– работать с литературными источниками и научной литературой; 

– свободно оперировать научной терминологией в соответствии с культурной 

проблематикой эпохи; 

– ориентироваться в актуальном состоянии изучения американской женской литературы; 

– применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.08.04 

Английский роман и его 

русская рецепция 

Дисциплина «Английский роман и его русская рецепция» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предмет данной дисциплины ‒ опыт изучения английской романной традиции в 

восприятии русской литературы. В качестве основных моментов выбраны следующие: «Путь 

паломника» Дж. Беньяна у Пушкина и Льва Толстого; восприятие английской эссеистики XVIII 

века, «готического романа» и вальтерскоттовского романа. В качестве индивидуальных связей 

предложены темы: И.С. Тургенев и Джордж Элиот, Л. Стерн и Л. Толстой; английская традиция 

в восприятии Ф.М. Достоевского; англо-русский романный диалог в ХХ веке. 

Цель дисциплины – продолжить и конкретизировать овладение приемами компаративного 

анализа на материале одного жанра – романа. 

Задачи дисциплины – показать национальные особенности двух культур в зеркале 

романного жанра; проследить путь традиции и варианты романной прозы в английской 

литературе. 
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Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

– основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

– наиболее значительными памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

– основные научные работы по русской англистике. уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 

− знанием истории восприятия и понимания английской литературы в России; 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции их 

русского перевода; 

− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 
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курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.09.01 

Антропологические 

прочтения литературы и 

культуры XVIII- XX вв. 

Дисциплина «Антропологические прочтения литературы/культуры XVIII-XX вв.» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 

и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом дисциплины является рассмотрение литературы и культуры XVIII-XXI вв. 

через призму антропологических категорий. В курсе анализируются наиболее значительные 

произведения культуры XVIII- XXI вв, а также достижения зарубежной гуманитарной мысли в 

области антропологии культуры второй половины ХХ веке и начала XXI века. Особое внимание 

уделяется междисциплинарным взаимодействия в теории литературы, которая по сути своей 

оказывается теорией гуманитарных наук. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о возможностях 

антропологического анализа литературы через призму рассмотрения основных его достижений 

и проблем. Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать навык системного 

антропологического анализа явлений культуры. Представляется, что знания, полученные  в  

ходе изучения данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором  

строится подготовка специалиста в области исследований современной зарубежной культуры. 

Методологическую основу курса составляет ориентация на компаративистский подход: 

основные школы компаративистики рассматриваются в начале курса, а в конце студентам 

предлагается создать свою собственную модель компаративистики, в которой были бы 

использованы различные изученные ими методологии гуманитарных наук. Курс тесно связан с 

параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по истории мировой 

культуры. 

Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в которой 

выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/ пост-

структурализм, социология литературы, психологические исследования, антропология 

литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса производится в 
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соответствии с историческим принципом развития зарубежной критики и на основе 

философско-теоретического осмысления этапов ее формирования. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями и направлениями в 

антропологическом анализе литературы и культуры; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями в современной 

теории литературы и культуры; 

 выявить антропологические закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается то или иное направление литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших направлений с в 

современной зарубежной критике; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 

характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

‒ современные антропологические теории литературы и культуры Европы и Америки; 

владеть: 
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− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием литературного процесса в Европе и Америке в XVIII-XXI вв.; 

− междисциплинарными методиками изучения литературы. 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, письменная работа по основным проблемам курса. 

Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.09.02 

Сюжет и жанр в Средние 

века и Возрождение 

Дисциплина «Сюжет и жанр в Средние века и Возрождение» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является определение содержания категорий «сюжет» и  

«жанр» применительно к литературе Средневековья и Возрождения, проблема осмыслений    

этих понятий внутри обозначенных эпох и их толкований в современном литературоведении; 

понимание сюжета и жанра в фольклоре и в письменной литературе средневековья и их 

трансформация в эпоху Возрождения. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать литературное сознание древних 

эпох и отдельные литературные факты, учитывая особенности восприятия и функционирования 

понятий сюжета, мотива и жанра. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы уточнить вопрос ‒ являются ли в 

указанные эпохи сюжет и жанр категориями взаимозависимыми; как меняется роль этих 

понятий при переходе от Средних веков к Возрождению; какую роль в формировании категории 

жанра играет становление литературной теории в эпоху Возрождения; как соотносятся понятия 

«сюжет» и «мотив» в фольклорных и литературных жанрах. Также задача дисциплины состоит в 
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том, чтобы включить обучающихся в контекст современной научной проблематики 

исследования поэтологических проблем литератур древности и помочь тем самым выработке 

методологической базы собственного научного исследования. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− что такое эпический сюжет, сюжет рыцарского романа, какова структура сюжета в 

религиозных повествовательных жанрах (жития святых, видения, чудеса, пример). 

− круг основных терминов и понятий средневековой и возрожденческой риторики и 

поэтики, напр. категория стиля; 

− категории поэтики при смене литературных эпох; 

− основные направления исследования данной проблематики; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− грамотно использовать поэтологическую терминологию указанных эпох и соотносить ее 

с современной научной терминологией; 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 
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исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной и исторической терминологии; 

− соотнесения диахронного и синхронного аспектов исследования литературоведческой 

терминологии; 

− грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.09.03 

Русско-американские 

литературные 

взаимодействия 

Дисциплина «Русско-американские литературные взаимодействия» входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является межкультурный диалог русской и американской 

литератур, длящийся уже на протяжении двух с половиной веков. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

процесса конструирования образа Другого и выявление в художественных текстах собственно      

национальной картины мира и сопоставление этой картины с ее репрезентацией в 

инонациональном культурном пространстве. 

Задачами курса являются: познакомить слушателей с главными тенденциями развитии 

культурного диалога России и США, показать механизм взаимосвязи и взаимовлияния двух 

культур, уточнить основные механизмы восприятия иноязычных текстов, проанализировать 

современные теоретические положения компаративистики и рецептивной эстетики, определить 

причины обращения писателей к литературной и философской традиции другой страны, 

выявить типологические аналогии между текстами американских и русских  авторов, показать  

контактные  и типологические связи, конструирующие общее смысловое пространство русской 

и американской литератур. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 



 66 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

Программой дисциплины предусмотрены  следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.09.04 

Перевод как 

компаративная проблема 

Дисциплина «Перевод как компаративная проблема» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса является проблема перевода, увиденная в свете 

компаративистики, т.е. как проблема не столько лингвистической, сколько культурной 

«непереводимости». На основе материала, рассмотренного в предшествующих курсах, 

предлагается углубленно и сфокусированно оценить конкретные трудности, возникающие в 

работе над текстами разных эпох и исторических стилей: «августинская поэзия», 

«метафизическая поэзия», байронизм, переводческие стратегии в создании «русского 

Шекспира», современная научная проза. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать и понимать иноязычный текст  в его 

двойной соотнесенности – с контекстом, его породившим, и с контекстом воспринимающего 

современного сознания. 

Задача данного курса определяется необходимостью подвести методологические итоги 

сопоставления двух литератур, взятых как в лингвистическом, так и культурном аспектах. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

– наиболее значительными памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

– основные научные работы по русской англистике; 

уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 

− знанием истории восприятия и понимания английской литературы в России; 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции их 

русского перевода; 
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− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.10.01 

Трансформация 

принципов повествования 

в литературе ХХ в. 

Дисциплина «Трансформация принципов повествования в литературе ХХ в.» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Предметом данной дисциплины является рассмотрение трансформация принципов 

повествования в зарубежной прозе ХХ в. В курсе рассматриваются наиболее значительные 

достижения зарубежной гуманитарной мысли ХХ в. и начала XXI в. Особое внимание уделяется 

междисциплинарным взаимодействия в теории литературы, которая по сути своей оказывается 

теорией гуманитарных наук. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

зарубежной прозы. Курс должен помочь студентам выработать навык системного анализа 

явлений современного литературоведения, критического похода к рассмотрению тех или иных 

его явлений. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, 

составляют существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в 

области исследований современной зарубежной культуры. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с новаторскими тенденциями в прозе ХХ в. 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями в современной 

теории литературы и культуры; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается то или иное направление теории литературы; 

 рассмотреть идеологические и философские основы важнейших направлений с в 

современной зарубежной критике; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 
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характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− современные теории литературы и культуры Европы и Америки; 

− методику сравнительного изучения литературы; 

- антропологические подходы к изучению литературы; 

- литературный процесс в Европе и Америке в ХХ-XXI вв.; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

владеть междисциплинарными методиками изучения литературы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде научного эссе и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.10.02 

Категории культуры 

Средних веков и 

Возрождения 

Дисциплина «Категории культуры Средних веков и Возрождения» входит в дисциплины 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 

Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение 

литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 
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филологии и истории РГГУ. 

Предметом данной дисциплины являются основные категории, топосы и концепты в 

литературе Средневековья и Возрождения, проблема осмыслений этих понятий внутри 

обозначенных эпох, тих генезис, эволюция и понимание в фольклоре и в письменной литературе 

средневековья и их трансформация в эпоху Возрождения. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать социо-культурное сознание древних 

эпох и освоить тот набор основополагающих для данной культуры понятий, который в 

совокупности образует определенную «модель культуры». К категориям такого рода относятся 

пространство и время, любовь и смерть, душа и тело, судьба, индивид и пр. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы уточнить вопрос, какого рода факторы и 

причины (литературные и внелитературные) формируют эти категории, как меняется их роль и 

наполнение при переходе от Средних веков к Возрождению. Также задача дисциплины состоит 

в том, чтобы включить обучающихся в контекст современной научной проблематики 

исследований ментальности. А также уточнить суть понятий «модель мира», «картина мира» и 

их отражение в литературе Средних веков и Возрождения. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− основные категории культуры Средних веков и Возрождения, их содержание и 

специфику отражения в литературе; 

− источники формирования основных терминов и понятий средневековой и ренессансной 

литературы; 

− основные направления исследования данной проблематики; 
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уметь: 

− определить круг языковых понятий и формул языкового выражения той или иной 

категории в художественных текстах эпохи; 

– проследить эволюцию и трансформацию ключевых топосов и концептов культуры 

данных эпох; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

владеть навыками: 

− научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые академические направления, 

исследовательские работы, понятия и т.д.; 

− точного использования современной и исторической терминологии; 

− соотнесения диахронного и синхронного аспектов исследования литературоведческой 

терминологии. 

− грамотного применения данных из смежных дисциплин. 

− ставить и решать научные вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.10.03 

Экранизация 

литературных текстов как 

компаративная проблема 

Дисциплина «Экранизация литературных текстов как компаративная проблема» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом данной дисциплины является изучение теории и практики экранизаций 

литературных произведений как взаимодействие различных медиа в современной культуре. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о процессе 

художественного взаимодействия различных видов искусств, «перевода» художественного 

текста литературы на язык других медиа, где особое значение приобретает сравнительный 

анализ «языка кино» и «языка литературы». 

Задачами курса являются: познакомить слушателей с историей и главными 

теоретическими принципами исследований киноадаптаций; с позиции диалогического метода 

исследовать проблему художественного взаимодействия искусств; выявить, как 
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многофакторный и многосторонний процесс диалога культур оказывает влияние на процесс 

экранизации литературных произведений; проанализировать основные принципы 

семиотического подхода и его применимость к различным сферам искусства; показать основные 

аспекты взаимосвязей и взаимодействия литературы и кино с помощью семиотических методов; 

проанализировать проблему жанров в киноискусстве и провести сравнительный анализ жанров 

в литературе и кино; рассмотреть связь между жанрами, стилем и функциями в художественных 

произведениях (на примере кино) и выявить особенности киноязыка и его отличие от языка 

литературы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

– современные концепции исследования киноадаптаций; 

– основные эстетических категории и понятия философских и культурологических 

концепций, относящихся к изучению экранизаций; 

– основные принципы семиотического подхода и его применимости к различным сферам 

искусства; 

–специфику взаимодействия жанров в литературе и киноискусстве; 

владеть: 

– логикой взаимодействия языков и кодов разных медиа; 

– пониманием того, как многофакторный и многосторонний процесс диалога культур 

оказывает влияние на процесс экранизации литературных произведений; 

– пониманием влияния идеологических установок на киноадаптацию; 

–пониманием особенностей киноязыка и его отличия от языка литературы; 
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уметь: 

– анализировать экранизации художественных произведений с учетом особенностей 

создания, функционирования и рецепции текстов; 

– работать с литературными и кино- источниками и научной литературой; 

– свободно оперировать научной терминологией в соответствии с проблематикой 

киноадаптаций; 

– ориентироваться в актуальном состоянии изучения теории и практики киноадаптаций; 

– применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.10.04 

Русская литература в 

английском переводе 

Дисциплина «Русская литература в английском переводе» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Предметом данного курса служит восприятие русской литературы в Англии от первого 

знакомства с нею до современности: первая поэтическая антология в XIX в.; формирование 

русского канона (Тургенев, Достоевский, Чехов, Л. Толстой); русский роман в контексте 

английского модернизма; опыт русской прозы и поэзии в ХХ в. 

Цель дисциплины – оценить характер «чужого» прочтения «своей» литературы не с точки 

зрения деформации смысла, а в плане взаимного отражения двух разных культурных сознаний; 

определить основные моменты взаимного притяжения/отталкивания. 

Задачи данной дисциплины обусловлены тем, что она завершает весь курс «Англия – 

Россия: диалог культур» и предполагает умение дать сопоставительную картину двух 

литературных традиций в их динамическом взаимодействии, в сходстве и различии. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
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стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– основную проблематику развития английской литературы от XVII в. до наших дней; 

– наиболее значительными памятниками английской литературы в их русской рецепции; 

– основные научные работы по русской англистике; 

уметь: 

− читать тексты английской литературы разных периодов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией, необходимой для сравнительного 

изучения литературы в контексте исторической поэтики; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

− решать конкретные проблемы, необходимые для реконструкции культурных отношений 

между Англией и Россией как в историческом контексте, так и в контексте современности; 

владеть: 

− знанием современных концепций компаративного анализа; 

− знанием истории восприятия и понимания английской литературы в России; 

− методикой сравнительного изучения литературы; 

− углубленным знанием классических произведений английской литературы и традиции их 

русского перевода; 

− пониманием специфики английской литературы и ее роли в мировой культурном 

процессе. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.11.01 

Русская литература в 

Дисциплина «Русская литература в зеркале зарубежной культуры XVIII-ХXI вв.» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана магистратуры по 
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зеркале зарубежной 

культуры XVIII ‒ XX вв. 

направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур. 

Данная дисциплина тесно связана с параллельными курсами по истории мировой культуры 

и по теоретической и исторической поэтике, обогащая их общетеоретическими обобщениями. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур историко-

филологического факультета Института филологии и истории. 

Предметом дисциплины является рассмотрение взаимодействий между русской и 

зарубежными культурами в XVIII – XXI вв. В курсе рассматриваются наиболее значительные 

явления культурного трансфера. Особое внимание уделяется междисциплинарным 

взаимодействиям в литературах разных стран. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о рецепции 

русской культуры в Европе и Америке, а также рецепции зарубежной культуры в России. Курс 

должен помочь студентам выработать навык системного анализа явлений современного 

литературоведения, критического похода к рассмотрению тех  или иных его  явлений. 

Представляется, что знания, полученные в ходе изучения данного цикла, составляют 

существенную часть фундамента, на котором строится подготовка специалиста в области 

исследований современной зарубежной культуры. 

Методологическую  основу курса  составляет ориентация на компаративистский подход. 

Курс тесно связан с параллельными курсами по теоретической и исторической поэтике, по 

истории мировой культуры. 

Курс строится в соответствии с наиболее существенными тенденциями в науке, в которой 

выделяются компаративистика, культурологические подходы, структурализм/ пост-

структурализм, социология литературы, психологические исследования, антропология 

литературы. Отбор содержания и организация учебного материала курса производится в 

соответствии с историческим принципом развития культурного переноса и на основе 

философско- теоретического осмысления этапов ее формирования. В данной программе 

представлена схема построения курса, который должен быть создан в зависимости от страны 

изучаемых в магистратуре языков. 

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с главными тенденциями в рецепции русской культуры за 

рубежом и зарубежной – в России; 

 показать и проанализировать связи между различными тенденциями этого перекрестного 
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восприятия; 

 выявить закономерности, в соответствии с которыми возникает, формируется и 

развивается то или иное направление в культурном переносе; 

 выявить, с одной стороны, взаимодействие между различными течениями в 

гуманитарной теории, с другой, проследить их принципиально междисциплинарный 

характер. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

− основные тенденции восприятия русской культуры за рубежом в XVIII-XIX вв.; 

‒ антропологические подходы к изучению литературы; 

уметь: 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать современной научной терминологией, необходимой для 

сравнительного изучения литературы; 

− применять основные принципы компаративного подхода в сопоставительном анализе 

текстов; 

владеть: 

− методикой сравнительного изучения литературы; 
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‒ междисциплинарными методиками изучения литературы; 

‒ углубленным знанием литературного процесса в Европе и Америке в XVIII-XXI вв. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.11.02 

История перевода и 

рецепции произведений 

литературы Средних веков 

и Возрождения 

Дисциплина «История перевода и рецепции произведений литературы Средних веков и 

Возрождения» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: Компаративистика и 

сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется кафедрой сравнительной истории литератур Института 

филологии и истории РГГУ. 

Цель дисциплины – научить студентов анализировать литературное сознание 

традиционалистских эпох и отдельные понятия поэзии и истории/философии, жанра и стиля, 

правды/вымысла, своего/чужого для адекватного перевода древнего текста; понять основные 

стратегии восприятия текстов Средних веков и Возрождения эпохой модерна и постмодерна. 

Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы выявить историческую трансформацию 

таких основополагающих механизмов преемственности и взаимодействия культур, каковыми 

являются перевод и рецепция, а также ввести обучающихся в контекст современной научной 

проблематики исследования рецепции традиционных сюжетов и жанров в современной 

литературе. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

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

коммуникации. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: основные методологические тенденции изучения проблемы перевода и рецепции в 

средневеково- ренессансной словесности; круг основных терминов и понятий, связанные с 

категориями авторства, стиля, «оригинальности»; основные направления исследования данной 

проблематики; основные теории перевода иноязычного художественного текста. 

уметь: работать с литературными источниками и научной литературой, на практике 

применять сравнительно-исторический метод при анализе текстов; адекватно использовать 

риторическую и поэтологическую терминологию указанных эпох; ставить и решать научные 

вопросы, выходящие за рамки узкоспециального знания; 

владеть навыками: научной дискуссии, вынося на обсуждение определённые 

академические направления, исследовательские работы, понятия и т.д.; точного использования 

современной и исторической терминологии; соотнесения диахронного и синхронного аспектов 

исследования текстов, порожденных риторическими эпохами; навыками грамотного 

применения данных из смежных дисциплин. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация ‒ зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.11.03 

Женская литература США 

Дисциплина «Женская литература США» входит в дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, 

направленность: Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

сравнительной истории литератур. 

Предметом данной дисциплины является история женской американской литературы как 

существенная особенность, определяющая специфику словесности США с момента ее 

появления по настоящее время. В курсе рассматриваются наиболее значительные достижения 

американских писательниц с точки зрения поэтики, общественно-политической и эстетической 

значимости в общем социально-историческом, культурологическом и литературном контексте. 

Особое внимание уделяется основным литературно-культурным факторам, определяющим 

специфику женского творчества во взаимодействии с процессом исторического и социального 
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развития США. 

Целью курса является формирование фундаментальных представлений о развитии 

американской культуры, важнейшей частью которой является художественная литература, 

созданная женщинами. Вместе с тем, курс должен помочь студентам выработать навык 

системного анализа идейно-культурного процесса развития концепции национального характера 

и гетерогенности литературы США. Представляется, что знания, полученные в ходе изучения 

данного цикла, составляют существенную часть фундамента, на котором строится подготовка  

специалиста в области североамериканских исследований.  

Задачи курса: 

 познакомить слушателей с историей и главными тенденциями в развитии женской 

литературы от колониальных времен до современности; 

 показать и проанализировать генетическую связь специфики американской женской 

литературы с литературы с социально-политическими изменениями, региональным и 

этно-расовым компонентом; 

 выявить культурно-исторические закономерности, в соответствии с которыми возникает, 

формируется и развивается женская американская литература; 

 рассмотреть американскую литературу не как застывший канонизированный 

конгломерат, но как динамичную гетерогенную систему, где женская литература 

занимает важное место; 

 выявить специфику особой  поэтики  женской литературы США ; 

 проследить, каким образом гендерный конструкт сосуществует и соотносятся с 

изменениями и тенденциями, возникающими вследствие исторических процессов. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации; 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии; 
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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 изучения дисциплины магистрант должен  

знать: 

‒ современные концепции изучения литературы США; 

‒ основные эстетические категории и понятия, философские и культурологические 

концепции, относящиеся к изучению женского творчества; 

‒ основные художественные и публицистические тексты, отражающие значение женского 

творчества в общенациональной американской литературе; 

владеть: 

– пониманием логики взаимодействия различных гендерных теорий изучения литературы 

США; 

– пониманием особого значения женского литературного творчества в становлении 

культуры и литературы США; 

− пониманием проблематики компаративного изучения творчества писательниц различных 

региональных и этно-культурных групп США; 

− пониманием гетерогенного характера концепции национальной американской 

литературы; 

уметь: 

− анализировать произведения американской литературы с учетом особенностей создания, 

функционирования и рецепции текстов; 

− работать с литературными источниками и научной литературой; 

− свободно оперировать научной терминологией в соответствии с культурной 

проблематикой эпохи; 

− ориентироваться в актуальном состоянии изучения американской литературы; 

− применить полученные знания в собственной научной исследовательской деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 3 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплина «Поэтика эпики» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 
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Поэтика эпики учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики. 

Предметом дисциплины является специфика эпики как литературного рода, а также 

структурные особенности эпического произведения, рассмотренные с точки зрения его родовой 

и жанровой принадлежности. 

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских 

сочинений. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными подходами к понятиям литературного рода и жанра, а 

также со специфическими родовыми чертами эпики; 

 дать представление о системе эпических жанров; 

 информировать о современных методиках анализа эпического произведения; 

 помочь овладеть понятийным аппаратом, необходимым для исследования поэтики 

эпического произведения; 

 обучить основным приемам анализа эпического произведения с целью понимания его 

структурных особенностей и художественных задач, поставленных автором. 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 изучения дисциплины студент должен  

знать: 
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 актуальную проблематику исследований эпики как литературного рода; 

 параметры соотношения и разграничения категорий литературного рода и жанра, 

канонических и неканонических эпических жанров; 

 систему понятий, необходимых для анализа эпического произведения; 

 основные уровни анализа эпического произведения;  

уметь: 

 аналитически разграничивать и корректно соотносить понятия литературного рода и 

жанра; 

 идентифицировать жанр эпического произведения и определять его как канонический 

или неканонический; 

 производить актуальное членение эпического текста и корректно его интерпретировать; 

 выявлять основные структурные особенности эпического произведения (специфику его 

речевой, субъектной и пространственно-временной организации, тип героя и сюжета, 

картину мира); 

 реконструировать художественные задачи, поставленные автором произведения, исходя 

из результатов проведенного анализа; 

 осуществлять сопоставительный анализ эпических текстов различной жанровой 

принадлежности; 

владеть базовыми навыками самостоятельной исследовательской работы в области 

изучения эпических текстов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в виде контрольной работы и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины ‒ 2 зачётные единицы. 

Б1.В.ДВ.12.02 

Поэтика лирики 

Дисциплина «Поэтика лирики» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 

1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания о генезисе и эволюции лирики, ее 

инвариантных чертах, а также навыки анализа различных лирических текстов. 

Задачи: подробно изучить генезис лирики; рассмотреть основные направления эволюции 

лирики; определить инвариантные черты лирического рода литературы; сделать акцент на 
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основных научных проблемах изучения поэтики лирики в современной науке. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области поэтики лирики и динамики ее развития, 

методологические принципы и методические приемы изучения лирических текстов; 

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

самостоятельно обучаться новым методам исследования, самостоятельно пополнять, 

анализировать и применять теоретические и практические знания по поэтике лирики; 

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, навыками планировать и осуществлять публичную презентацию 

результатов самостоятельного исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к 

семинарским занятиям, коллоквиумы и доклады, а также промежуточная аттестация в форме 

зачетного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.12.03 

Поэтика драмы 

Дисциплина «Поэтика драматургии» входит в дисциплины по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: научиться анализировать и интерпретировать произведения, 
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относимые к драматургическому роду. 

Задачи: 

 Научиться выявлять характерные структурные особенности драматургического текста. 

 Научиться выявлять характерные особенности проблематики драматургического текста. 

 Научиться анализировать драму с учётом её жанровой специфики. 

 Научиться анализировать драму через призму специфику его сюжета. 

 Научиться анализировать драму в ракурсе её композиции. 

 Научиться анализировать драму через систему персонажей. 

 Научиться анализировать драматургический конфликт. 

 Научиться анализировать драму с учётом категорий времени и пространства. 

 Научиться анализировать драму в аспекте речевой структуры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 обучающийся должен: 

знать историю и периодизацию мировой и русской драматургии, современные методы 

анализа драматургического произведения, историю изучения драмы и театра; 

уметь выявлять характерные элементы и особенности драматургического текста, выбирать 

путь анализа каждого конкретного произведения, анализировать и интерпретировать драму с 

учётом её родовых особенностей самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

самостоятельно пополнять, анализировать и применять теоретические и практические знания по 

исторической поэтике в различных областях культуры и в сфере литературного образования; 

владеть навыками квалифицированного анализа, реферирования оформления и 



 85 

обобщения результатов научных исследований, 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме семинаров и письменных работ (аудиторных и домашних), 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.В.ДВ.12.04 

Нарратология 

Дисциплина «Нарратология» входит в дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана магистратуры по направлению 45.04.01 Филология, направленность: 

Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур. 

Дисциплина реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 

теоретической и исторической поэтики. 

Цель дисциплины: углубление научной базы написания квалификационных магистерских 

сочинений. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство студентов с современным состоянием 

нарратологии; овладение проблематикой нарратологических исследований и возможностями       

нарратологического подхода к различным типам художественного письма; овладение системой   

нарратологических категорий, приемами и возможностями нарратологического анализа; умение 

выявлять различные нарративные стратегии; знакомство с опытом приложения 

нарратологических исследований  к анарративным текстам и текстам невербальной природы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

ОК-4 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования; 

ПК-1 владением 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 обучающийся должен: 

знать современное состояние науки в области нарратологии и динамику ее развития; знать 
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систему нарратологических категорий и методологические основания современной 

нарратологии; 

уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

самостоятельно обучаться новым методам исследования; самостоятельно пополнять, 

анализировать и применять теоретические и практические знания по нарратологии в различных 

областях культуры и в сфере литературного образования; 

владеть навыками квалифицированного реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, умением планировать и осуществлять публичную презентацию 

результатов самостоятельного исследования, алгоритмом изучения текстов различной природы 

с позиций нарратологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль готовности к 

семинарским занятиям, выполнение контрольной работы, а также промежуточная аттестация в 

форме зачетного исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Блок 

3 

Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая 

аттестация 

Государственная итоговая аттестация является частью Блока III «Государственная 

итоговая аттестация» учебного плана магистратуры «Компаративистика и сравнительно-

историческое изучение литератур» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

ГИА включает в себя государственный экзамен и защиту магистерской диссертации. 

Предметом прослушанных курсов было изучение компаративного подхода к истории 

литературы, который понимается как изучение реальных механизмов связи и диалога литератур 

и культур; основных понятий современной литературоведческой компаративистики (аналогия, 

заимствование, влияние, контакт, типологический параллелизм, междисциплинарность, 

концепт, стереотип, категория и т.д.). 

Целью подготовки было овладение магистрантом методами компаративного анализа и 

умением применить их к конкретным текстам. 

Задачей подготовки было освещение основных методов и подходов, используемых 

сравнительным литературоведением как особой филологической дисциплиной. В процессе 

обучения была дана характеристика методологии основных компаративистских школ, истории 

их становления и современного состояния, характеру различий между ними и специфике 

национальной научной традиции (французская, американская, российская компаративистика в 
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области истории литературы). Магистранты должны были при этом не только обрести 

теоретическое знание, но и навыки практической исследовательской работы в области 

компаративного анализа художественных явлений и владение критериями, предопределяющих 

возможность и необходимость сравнительного подхода, существующего не в качестве 

универсального, а в качестве одного из возможных (а в некоторых случаях наиболее 

перспективного) из историко-литературных методов. 

ГИА направлена на проверку следующих компетенций: 

ОК-1 – выпускник должен обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ОК-2 – выпускник должен быть готов действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – выпускник должен быть способен демонстрировать знания современной научной 

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов 

и методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – выпускник должен быть способен демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии; 

ПК-1 – выпускник должен владеть 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; 

ПК-2 – выпускник должен владеть навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

В результате подготовки к ГИА студент должен 

знать: 

- этапы разработки теоретико-методологических оснований сравнительно-исторического 

литературоведения в разных национальных проявлениях; разбираться в проблемах методологии 

на различных этапах развития компаративистики; 

уметь: 

- излагать общие концепции и теоретические воззрения наиболее известных 

представителей компаративных школ; 

- применять на практике методологию компаративного анализа; 

владеть: 
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- представлением об общих тенденциях развития мировой компаративной науки; 

- представлением о важнейших дискуссионных проблемах мировой компаративистики. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц. 

Блок 

4 

ФТД Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть 

ФТД.В.01 

Великие книги 

Дисциплина «Великие книги» входит в Блок ФТД «Факультативы» учебного плана 

магистратуры «Компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур» по 

направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

Предметом данной дисциплины является изучение стилистического своеобразия 

произведений мировой литературы, подходящих под понятие «канон». Основное внимание 

сосредоточено на овладении техникой «пристального чтения» (close reading).  

Цель дисциплины – научить студентов ЧИТАТЬ в эпоху видеокультуры и ОБЪЯСНЯТЬ 

прочитанное. Курс является прикладным, поскольку предполагает СОВМЕСТНОЕ чтение и 

обязательные споры; "рампа" между преподавателем и студентами принципиально отсутствует, 

что, собственно, и создает необходимую творческую среду.  

Задачи дисциплины: 

− дать динамическое представление об уникальности литературного произвдения;  

− актуализировать навыки «пристального чтения»; 

− реализовать теоретические знания в ходе анализа конкретных текстов; 

− научить профессионально выявлять особенности произведения: идейное содержание, 

конфликт, характеры, стиль. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 такие произведения мирового канона, как "Декамерон" Бокаччо, "Трамвай желание" 

Т.Уильямса, "Ромео и Джульетта" Шекспира, "Простая душа" Флобера, "Писец Бартлби" 

Г.Мелвилла, "Сентиментальное путешествие" Л.Стерна, "Страдания юного Вертера" И.В. Гёте, 

"Миссис Дэллоуэй" В.Вулф; 

 основные принципы текстового анализа; 

уметь: 

 сопоставлять тексты на русском и иностранных языках; 

 работать с литературными источниками и научной литературой; 

 свободно оперировать научной терминологией, необходимой для анализа текстов; 
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 ставить и решать литературоведческие проблемы на конкретном текстовом материале; 

владеть:  

 методикой «пристального чтения»; 

 методикой применения компаративного подхода. 

Дисциплина участвует в формировании 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; 

ПК-1 – выпускник должен владеть 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. 

Формы контроля. Текущий контроль успеваемости студентов проводится в форме: 

подготовка к семинарским занятиям, коллоквиум, письменная работа по основным проблемам 

курса. Промежуточная аттестация – зачет. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. 

 


