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Направление  45.04.01 Филология 

(Магистерская программа Литература народов зарубежных стран 

Описание образовательной 

программы 
Магистерская программа рассчитана на углубление знаний по зарубежной литературе на основе практического владения 

иностранным языком. Особое внимание уделяется изучению законов и основных этапов литературного процесса в контексте 

истории и культуры, приобретению фундаментальных знаний о природе, структуре и функциях поэтического творчества, в т.ч. 

знакомству с зарубежными концепциями. Осмысляются литературные тексты, принадлежащие к различным художественным 

системам, исследуются связи с русской литературой. Курсы включают освоение методологии, методики и практики научно-

исследовательской деятельности в области зарубежных литератур и преподавания соответствующих дисциплин в высшей школе.  

 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  

Филология в системе 

современного 

гуманитарного знания 

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

гуманитарного знания». Методологические проблемы филологии рассматриваются на базе анализа научных направлений 1-ой пол. XIX – 

нач. XXI вв. Дисциплины модуля ориентированы на исследование истории взаимодействия языкознания и литературоведения с другими 

науками: психологией, социологией, этнологией, феноменологией, антропологией. Модуль направлен на формирование умения 

типологически мыслить и ориентироваться в разных направлениях языкознания и литературоведения. 

2.  

Основы 

профессиональной 

коммуникации 

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

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

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

язык» ориентирован на достижение необходимого уровня освоения всех видов речевой деятельности на иностранном языке, что 

способствует освоению иноязычной научной литературы, продуктивному ведению дискуссии по теме диссертационного исследования, 

а также работы с мировыми информационными базами на иностранном языке.    

 

 Вариативная часть  

3.  

Основы 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе 

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

овладение современными методологическими подходами, формирование целостного представления об организации и проведении 

прикладных исследований по разработке и применению методики преподавания в высшей школе; 2. «Истории западно-европейских 

философских учений», посвященной исследованию способа существования современного научного знания, возникновения 

неклассического и постклассического типа научности. Особое внимание уделяется различным подходам к пониманию сущности науки, 

демонстрируется многообразие концепций науки в современной философии науки. 

4.  
Междисциплинарные 

подходы в 

современном 

литературоведении 

Модуль включает такие дисциплины как «Проблемы современной нарратологии», «Психология и литература», «Современная социология 

литературы» и направлен на формирование междисциплинарных связей при освоении дисциплин литературоведческого цикла, 

формирование представлений о возможности использования методов, подходов, теорий лингвистики, семиотики, психологии и 

социологии при изучении литературных произведений. Вместе с тем, дисциплины модуля углубляют теоретические познания студентов  

в области методологии литературоведения и гуманитарных наук в целом. 

5.  

Основы 

академического письма 

Модуль включает дисциплины «Литературное рецензирование», «Логика и основы теории аргументации», «Редактирование научного 

текста», направленные на совершенствование навыков, связанных с написанием и анализом научного текста. Формируются навыки 

логического анализа текста, навыки аргументации, научной речи, создания и редактирования научных текстов различных жанров, в т.ч. 

в жанре литературной рецензии. Студент осваивает принципы критического анализа текста, учится логически и стилистически 



корректно выстраивать свой собственный научный текст. 

 

6.  

Основы 

профессиональной 

деятельности филолога 

Модуль, состоящий из дисциплин «Методика преподавания зарубежной литературы в высшей школе» и «Диагностика литературного 

развития», направлен на формирование навыков педагогической деятельности в высшей школе, овладение важнейшими 

компетенциями в области преподавания зарубежной литературы. Освоение модуля необходимо для успешного прохождения 

педагогической практики в плане обеспечения готовности и способности студента применять технологии преподавания зарубежной 

литературы с учетом потребностей современной образовательной среды.  

 

 Модули по выбору 

студента  

7.  

Язык и культура 

Модуль включает дисциплины «Этнолингвистика», «Социолингвистика», развивающиеся на стыке языкознания и социологических наук 

(социологии, политологии, этнологии, антропологии, культурологии и др.). Предполагается изучение основных направлений 

современных этнолингвистических и социолингвистических исследований в Западной Европе, Америке и в славянских странах. Особое 

внимание уделяется анализу национально-культурной специфики отдельных пластов языка, «язык в его социальном контексте», а также 

национальная личность в зеркале языка. Модуль ориентирован на изучение широкого спектра проблем, связанных с механизмами 

воздействия на язык внешних факторов и ролью, которую язык играет в жизни социума. 

8.  

Язык и личность 

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

лингвистического кругозора, формированию нового взгляда на язык и речь в каждом из этапов ее формирования. Учебная программа 

направлена на формирование системного представления учащихся о структурах языкового сознания, процессах и механизмах речевой 

деятельности. Обращение к психолингвистическим и онтолингвистическим концепциям и экспериментальным методам исследования 

речевого материала направлена на усвоение приемов анализа коммуникативной продукции (использование данных спонтанной речи, 

прямое наблюдение ит.д.) 

 

9.  

Литература в эру 

Интернета 

Модуль, включающий дисциплины «Массовая литература в контексте мировой культуры» и «Литература и Интернет», нацелен на 

осмысление опыта трансформации основных литературоведческих категорий в новой информационной среде. В том числе: изменение 

статуса автора, появление «малой литературы», основные свойства нелинейного восприятия гипертекста, проблемы конструирования 

текста и образа автора в Интернете. Законы существования массовой литературы рассматриваются с точки зрения специфики ее 

развития в условиях нового времени, социального заказа и механизмов книжного рынка.  

10.  

Российские контексты 

произведений 

зарубежной 

литературы 

Модуль предполагающий освоение дисциплин «Восприятие зарубежной литературы в России», «Литературная классика на экране», 

«Традиции поэтического перевода в России», включает знакомство с наиболее продуктивными и актуальными подходами к анализу 

художественных произведений – функционально-рецептивным(проблемы художественной рецепции иноязычного текста русским 

читателем); интермедиальным (в частности, овладение языком литературной и кинокритики), сравнительно-сопоставительным и 

имманентным (самостоятельный анализ текстов оригинала и перевода с учетом природы, структуры и функций поэтического 

творчества). 

 

11.  

Вопросы теории и 

истории литературы 

Модуль, включающий дисциплины «Историческая поэтика», «Теория художественной рецепции», «Проблемы изучения творчества 

Шекспира: теоретический и методологический аспекты», расширяет знания студентов относительно проблем восприятия и понимания 

художественного произведения, процессов формообразования и смыслопорождения художественного текста, направлен на развитие 

умений применять основные положения и концепции в области филологического анализа к самостоятельной интерпретации текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой. 

 

12.  Ключевые темы, 

мотивы и образы в 

Модуль, предполагающий освоение таких дисциплин, как «Библейский текст и мировая литература», «Жанры и темы европейской 

поэзии», «Литературная география», направлен на получение обучающимися знаний в области литературоведческой библеистики, 



литературах стран 

Западной Европы и 

США 

развитие умений анализировать художественный текст с точки зрения присутствия в нем библейских смыслов, сюжетов, мотивов и 

образов. Также изучение дисциплины дает представление о формировании, развитии и бытовании в различных историко-литературных 

контекстах от античности до современности малых поэтических жанров; обеспечивает формирование навыков публичной и научной 

речи, готовности к практическому анализу поэтического произведения. 

 

13.  

Литературные премии 

ХХ века 

Модуль, включающий курсы «Лауреаты литературных премий: Нобелевская премия», «Лауреаты литературных премий: 

Пулитцеровская премия», «Лауреаты литературных премий: Букеровская премия», посвящен избранным книгами и авторам-лауреатам 

ведущих литературных премий с учётом истории и специфической ангажированности наград. Материалом являются произведения 

романного жанра, поэтому основной акцент ставится на современные тенденции его развития, актуальные темы и взаимосвязь с 

предшествующим литературным контекстом. Освоение дисциплины углубляет знания обучающегося в области истории литературы, 

эстетики, методологии литературоведения, формирует представление о литературном пространстве современности. 

 

14.  

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

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

«Преддипломную практику», направленные на закрепление знаний, полученных в ходе освоения программы. Цель «Научно-

исследовательской практики» и «Научно-исследовательской работы» - выполнение аргументированного, самостоятельного научного 

исследования, результаты которого утверждаются в рамках «Преддипломной практики» и представляются на защите магистерской 

диссертации. «Педагогическая практика» предполагает практическое применение установок, полученных магистрантом в рамках модуля 

«Основы профессиональной коммуникации» - преподавание профильных дисциплин в высшей школе.  

15.  

Государственная 

итоговая аттестация 

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

проверку уровня подготовки обучающегося, освоившего программу магистратуры и установление соответствия подготовки 

квалификационной работы требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Государственный экзамен 

предполагает демонстрацию учащимся умения применить общетеоретические установки к решению конкретных исследовательских 

задач. Подготовка и защита магистерской диссертации требует от учащегося системных, структурированных представлений о 

теоретической и практической составляющей области его научного исследования. 

 

 

Руководитель ОП     


