
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Смоленский  государственный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
основной профессиональной образовательной программы 

 

Направление подготовки 
45.04.01 «Филология» 

 
Направленность (профиль) 

  Русская литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.1 Филология в системе современного гуманитарного знания 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических приемов филологического исследования; 
ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии.  

Содержание дисциплины 
Парадигма гуманитарного знания стала подвергаться изменениям во второй половине XX - 
начале XXI веков. Произошел поворот лингвистики от системоцентризма к 
антропоцентризму. Если лингвистика первой половины XX века рассматривала отношение 
предложения к действительности и к отношениям между предложениями, то, начиная с 
середины века, организующим центром «смыслового пространства» стал человек со всеми 
его психологическими комплексами. Стало ясно, что языковой знак связан с фактами 
действительности не непосредственно, а через отсылки к определенным деталями модели 
мира языковой личности. Между реальностью и языковым значением оказалась личность 
говорящего с ее восприятием окружающей действительности, с ее желаниями и оценками. 
Наивная картина мира - это отражение определенного способа восприятия мира, 
свойственное всем носителями языка (Апресян). В рамках исследования наивной картины 
мира изучаются концепты, «стереотипы» языкового и более широкого культурного 
сознания, ведется поиск и реконструкция присущего языку цельного донаучного взгляда 
на мир.  
Изменилось само понимание языка. Если раньше в центре интересов лингвиста стояли 
сами языковые средства (фонетические, грамматические, лексические), то теперь ясно, что 
все эти языковые средства являются только формальными операторами, с помощью 
которых человек осуществляет процесс общения, прилагая их к системе значений и 
получая осмысленный и целостный текст (сообщение). Значение - основная когнитивная 
(познавательная) единица, формирующая образ мира человека и в этом качестве входящая 
в состав разного рода когнитивных схем, эталонных образов типовых когнитивных 
ситуаций и т.д.  
Особенность современного состояния гуманитарных наук состоит также в том, что 
расширяются связи филологии со смежными науками (социологией, культурологией, 
философией, лингвистикой и др.), и это происходит на фоне возникновения новых 
направлений гуманитарного знания, таких как когнитивистика и коммуникативистика, 
изучающих процесс мышления и познания и процесс коммуникации в обществе. В 
результате появляются новые смежные дисциплины. Выдвижение в центр внимания 
«языковой личности» также привело к появлению новых направлений в лингвистике. 
В курсе рассматриваются четыре основных смежных направления в современной 
филологии: когнитивная лингвистика (и литературоведение), психолингвистика (и 
психокритика), социолингвистика (и социокритика), теория текста (в том числе текста 
художественного), дается общая характеристика дисциплин, обзор основных проблем, 
решением которых занимается та или иная наука.    
Когнитивная лингвистика (и литературоведение) возникла на основе сближения 
лингвистики и когнитологии, изучающей процесс мышления и связанные с ним 
ментальные состояния. Мышление в когнитивистике предстает как система переработки 
информации. Субъект мыслительной деятельности понимается как активная личность, 
руководствующаяся определенными планами и стратегиями. Когнитивистика имеет 
интердисциплинарный характер. Она возникла на стыке психологии, культурной 
антропологии, философии, лингвистики, теории искусственного интеллекта, 
нейрофизиологии и др. Зародилась когнитивистика в середине 1950-х годов, на 
симпозиумах по теории информации. В 1960 году в Гарвардском университете 
организовывается первый центр когнитивных исследований под руководством Дж. 



Миллера и Дж. Бруннера. Когнитивистика (когнитология) включает когнитивную 
лингвистику (и литературоведение), когнитивную психологию и когнитивную 
социологию. Методы когнитивной лингвистики используются в лингвокультурологии.  
Одна из базовых идей когнитивистики состоит в том, что «мышление представляет собой 
манипулирования ментальными репрезентациями типа фреймов, сценариев, моделей и др. 
структур знания», т.е. мы мыслим концептами как глобальными квантами хорошо 
структурированного знания.  
Лингвокультурология оформилась в России как дисциплина в 90-е годы XX века. Ею 
занимаются В.Н. Телия, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.А. Маслова. 
Язык с позиций лингвокультурологии является выразителем особой национальной 
ментальности. Лингвокультурология существует на стыке с такими дисциплинами, как 
социальная диалектология (социолингвистика изучает язык разных социальных и 
возрастных групп), психолингвистика, этнолингвистика, стилистика, лексика, 
фразеология, семантика, теория перевода и др. Объект лингвокультурологии - 
исследования взаимодействия языка, культуры и человека на стыке лингвистики, 
культурологи, этнографии, психолингвистики. Предмет науки - единицы языка, которые 
приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и 
обобщают результаты сознания, зафиксированного в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, 
фольклорных и религиозных, поэтических и прозаических художественных текстах, 
фразеологизмах, метафорах, символах, пословицах и поговорках.  
Лингвострановедение отличается от лингвокультурологии тем, что изучает собственно 
национальные реалии, нашедшие отражение в языке, безэквивалентные языковые 
единицы, обозначения специфических для данной культуры явлений. Часто 
рассматривается как часть лингвокультурологии.  
Психолингвистика, психокритика. Термин психолонгвистика возник в 1940-е годы в 
американской психологии. Как отдельная наука она возникла в 1953 году на 
межуниверситетской семинаре по лингвистике и психологии в университете Индианы. 
Психолингвистика является наукой интегративного типа, рассматривается как часть 
междисциплинарной когнитивной науки. Она описывает и объясняет особенности 
функционирования языка как психического феномена (включая овладение и пользование 
первым и вторым языком) с учетом сложного взаимодействия внешних и внутренних 
факторов при изначальной включенности индивида в социально-культурные 
взаимодействия.  
Психолингвистика охватывает в настоящий момент несколько областей исследования: 
изучает, например, как люди понимают, запоминают и продуцируют дискурс, исследует 
лексикон (ментальный словарь), процесс изучения языка детьми, процесс чтения, 
билингвизм, языковые нарушения, взаимодействие языка, культуры и познания. 
Предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и 
функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной образующей 
образа мира человека, с другой. Психолингвистика также связана с прикладными 
областями психологии: с педагогической психологией, патопсихологией, медицинской 
психологией, нейропсихологией, психиатрией, дефектологией, юридической психологией, 
психологией массовой коммуникации, психологией рекламы и др. 
Этнопсихолингвиситкаизучает, как в речевой деятельности проявляются элементы 
поведения, связанные с определенной национальной традицией, анализирует различия в 
вербальном и невербальном поведении носителей различных языков, изучает речевой 
этикет, цветовую картину мира, двуязычие и многоязычие и пр. методом ассоциативного 
эксперимента.  
Социолингвистика, социокритика- отрасль языкознания, связанная с 
психолингвистикой, социологией, социальной психологией, демографией, этнографией и 
др. Термин «социолингвистика» ввел в научный оборот в 1952 году американский 
социолог Г. Карри. Один из основателей американской социолингвистики - Уильям 



Лабовназывал объектом ее «язык в его социальном контексте», т.е. внимание 
социолингвистики направлено не на сам язык, а на то, как им пользуются люди. 
Синхроническая социолингвистика изучает отношения (статика) и процессы (динамика), 
касающиеся связей языка и общества. Диахроническая социолингвистикаизучает историю 
языка в связи с историей народа. 
В.М Жирмунский в 1970-е годы назвал две главных задачи социолингвистики: 1. изучение 
социальной дифференциации языка в связи с социальным расслоением общества, 2. 
изучение социальной обусловленности развития языка. Задачи, выдвинутые Жирмунским, 
позволяют выявить движущие силы языковой эволюции, социальные стимулы 
происходящих в языке изменений, ответить на вопросы, как функционирует язык и как он 
развивается. В.А. Звегинцев относил к ведению социолингвистики также проблемы 
речевого общения.   
Теория текста характеризует текст как законченное информационное и  структурное 
целое, описывает единицы текста, рассматривает прагматические установки автора. В 
рамках лингвистики текста целостность и связность признаются конструктивными 
признаками текста. Абзац понимается как композиционно-стилистическая единица текста, 
характеризуются виды и функции абзаца. Изучаются нарративные категории:  
автор/повествователь/читатель. Типология текстов. Художественный текст. Категории 
времени в художественном и нехудожественном тексте. Функции вторичной номинации. 
Прозаический и стихотворный текст. Текст и дискурс.  Текст как функционально-стилевая 
категория. Семиотические и коммуникативные способы компрессии информации в тексте.  
Текст и дискурс. Теория дискурса. Когнитивная и дискурсивная психология. Границы 
дискурсов. Содержание дискурсов. Аналитические стратегии. Комплексный дискурс-
анализ. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Ермоленко Г.Н. 

 
 

Б1.Б.2 Информационные технологии 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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. 

Содержание дисциплины 
Обработка текстовой информации в исследовательской работе.  
Оформление публикаций и сложных документов в редакторе MSWord. Работа со стилями. 
Рецензирование.  Оформление статей, диссертаций. 
Сканирование и распознавание текста. Системы оптического распознавания.  Примеры 
OCR- систем и сервисов.  
Научные электронные библиотеки и библиотечные системы. Библиотека Elibrary. 
Регистрация, поиск информации, подборки. Работа со статьями и публикациями.  
Проверка работ на оригинальность, онлайн-сервисы для проверки. Классификатор УДК, 
правила классификации. 
Информационные технологии в расчётах и хранении информации. 
Обработка числовых данных в MSExcel. Итоговые вычисления. Статистические расчеты. 
Корреляционный анализ средствами MSExcel. Корреляционный анализ в филологических 
исследованиях. Функции для обработки текстовой информации.  
Частотная обработка текста средствами MSWord и MSExcel. Утилиты для частотной 
обработки текстов. Онлайн-сервисы для обработки. 



Информационные системы. Базы данных и системы управления базами данных. 
Структура БД.  Лингвистические базы данных и информационные системы.   
Словари и их виды. Электронные словари и методы их создания. 
Лингвистические корпусы. Виды корпусов. Основы работы с корпусами. 
Сетевые и мультимедиа-технологии.  
Компьютерные сети. Службы и сервисы сети Интернет. Способы использования сети 
Интернет в филологической и лингвистической деятельности. Сайты и блоги, сетевые 
публикации, анализ текстов.  
Обработка аудио- и видеоинформации. 
Преподаватель 
Кандидат педагогических наук, доцент Самарина А.Е. 
 
Б1.Б.3 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2: владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации. 

Содержание дисциплины 
Тема: Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях. Основные особенности 
делового и научного стилей. 
Лексические пласты и группы в словарном составе английского языка. Территориальная и 
социальная дифференциация лексических единиц, дистрибуция лексики по сферам 
применения. Понятие языковой нормы. Изменение языка, диалекты. Функциональные 
стили речи. Нейтральная лексика. Научная лексика. Сленг, профессионализмы. 
Стилистические нормы. Официально-деловой стиль. 
Тема: Межкультурная коммуникация,культура и традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета. 
Межкультурная коммуникация с представителями европейской и американской деловой 
культуры. Особенности делового этикета в странах изучаемого языка (Соединенное 
королевство Великобритании и Северной Ирландии, США). Использование 
социокультурных знаний в соответствии с ситуацией общения. 
Тема: Чтение. Тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Различные типы чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, с полным 
пониманием прочитанного). Чтение текстов профессиональной направленности и текстов 
по культуре и традициям стран изучаемого языка.  
Тема: Устная и письменная речь. Диалогическая и монологическая речь в 
профессиональной сфере. 
Умение пересказать содержание прочитанного или прослушанного текста по 
специальности; умение решать коммуникативные задачи в рамках профессиональной 
деятельности (устная и письменная речь). Восприятие на слух текстов профессиональной 
направленности.  
Оформление темы исследования, определение целей, задач, объяснение актуальности, 
научной новизны, описание используемых методов, результатов исследования, 
практической значимости. Правила составления докладов и презентаций и написания 
тезисов. Аннотация к научной статье. Выступление на конференции. 
Тема: Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию при письменном и 
устном общении, основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. 



Страдательный залог. Вторичные значения модальных глаголов. Понятие синтаксических 
позиций. Способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, 
обстоятельства, вводного и обособленного членов предложения. Сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Абсолютивные конструкции. Причастные обороты. 
Сослагательное наклонение. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Андреев С.Н. 
 
Б1.Б.4  Культура филологического исследования 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью 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-3: способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4: способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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; 
ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 
ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций; 
ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание дисциплины 
Что такое филология? Основные принципы науковедения, актуальные для 
филологического исследования. Критерии оценки научной работы: четкая формулировка 
проблемы, выбор методики исследования, соответствующей материалу и позволяющей 
получить точные выводы; использование архивных материалов, знание литературы на 
иностранных языках и т.д. Основные ошибки при написании научной работы: 
тенденциозность (как следствие чрезмерной заинтересованности в результатах), 
следование «моде», пренебрежение статистикой, «жонглирование» терминами и т.д. 
Обязанности и права человека, пишущего литературоведческую работу.  
Научный стиль и его отличие от научно-популярного изложения. Структура текста 
научного стиля. Правила оформления библиографии. Что приемлемо и что не приемлемо 
в научной публикации. Жанры и жанровые разновидности.  
Основные жанры научных работ. Реферат. Тезисы. Доклад. Обзор. Презентация. 
Аннотация. Рецензия. Статья. Диссертация. 
Преподаватель 
доктор филологических наук, профессор Романова И.В.  
 
Б1.В.ОД.1 История литературоведения 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 



ОПК-3: способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4: способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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; 
ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Содержание дисциплины 
Литературоведение в системе дисциплин. 
Европейское литературоведение с древности до нового времени. 
Зарождение стиховедения и учения о стилях в России в XVI–нач. XVIII вв. 
Теоретико-литературная мысль в России XVIII в. 
Теоретико-литературная мысль в России в начале XIХ в. 
Академические школы в литературоведении. 
Мифологическая школа, ее оппоненты и последователи. Деятельность Ф.И. Буслаева. 
Теория заимствования. Антропологическая теория. Теория эвгемеризма. Неомифологи. 
Школа сравнительной мифологии. А.Н. Афанасьев. 
В.Я. Пропп. 
Культурно-историческая школа. А.Н. Пыпин. 
Сравнительно-историческая школа.  
Деятельность академика А.Н. Веселовского. 
Психологическая школа. Деятельность А.А. Потебни. 
Влияние идеалистической философии на эстетику начала ХХ века. 
Социологический метод. Ф. Меринг, П. Лафарг, Г.В. Плеханов, В.Ф. Переверзев и его 
школа. 
Формальная школа. ОПОЯЗ и Московский лингвистический кружок. Принцип 
«остранения».  Теория культурных рядов, понятие литературного факта, изучение 
литературного быта и теория литературной эволюции развивались в работах Ю. Н. 
Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Б. В. Томашевского, и др. Функциональный метод. 
В. М. Жирмунский  и Формальная школа. «Круг Бахтина» и Формальная школа.  
Младоформализм. Синтез формального и социологического методов в работах 1930-50-х 
гг. Л. Я. Гинзбург, Г. А. Гуковского. Б. Я. Бухштаба. 
Философское литературоведение. Научное наследие М.М. Бахтина. 
Ритуально-мифологич. школа, ее истоки и достижения.Дж. Фрейзери его последователи, 
аналитическая психология К.Г. Юнга. 
Тартуско-Московская семиотическая школа. Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, З.Г. Минц, 
Вяч.Вс. Иванов, В.И. Топоров и др. 
Преподаватель 
доктор филологических наук, профессор Романова И.В.,  
кандидат филологических наук, доцент Радионова А.В.  
 
Б1.В.ОД.2 Историко-литературный процесс в России 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
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; 
ОПК-4: способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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. 

Содержание дисциплины 
Курс строится в тесной связи с эстетикой, рассматриваетразные концепции основных 
закономерностей и движущих сил в развитии историко-литературного процесса. 
Подробно изучаются большие стили эпохи и их отражение в литературе, исторические 
предпосылки, философское содержание и поэтика барокко, классицизма, 
сентиментализма, романтизма, реализма, модернизма, авангарда, постмодернизма. Внутри 
каждого литературного направления подробнее рассматриваются разные течения и 
литературные школы, наиболее яркие представители. Акцент делается на особенностях 
развития русского литературного процесса в контексте мирового.  
Преподаватель 
кандидат филологических наук, доцент Котова Э.Л. 
 
Б1.В.ОД.3 Методология литературоведческих исследований 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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 
методологических 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-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Содержание дисциплины 
Аналитическое мышление, лежащее в основе науки, востребовано во всехобластях 

человеческой жизни. Одной из задач образования становится формирование у 
обучающихся аналитических способностей, норм и навыков научно-исследовательской 
деятельности. Литературовед любой специализации должен владеть методикой и 
техникой литературоведческого исследования. Это помогает ему вести аналитическую 
работу в любой сфере деятельности. Методология литературоведческого исследования 
представляет собой фундаментальную филологическую науку, занимающуюся 
исследованием закономерностей как литературного процесса, так и отдельно взятого 
художественного текста. Овладение методологией необходимо, прежде всего, потому, что 
только она дает необходимый понятийный и терминологический аппарат для 
профессионального анализа и интерпретации художественного произведения. В структуре 
курса «Методики  литературоведческого исследования (семинар)» сочетаются как вполне 
традиционные и зарекомендовавшие себя (текстология, нарратология, стилистика, 
поэтика жанров, мифопоэтика, поэтика интертекста), так и инновационные, 



разработанные на кафедре литературы СмолГУ, в том числе  совместно с кафедрой 
информатики, методики (анализа тематики, образной системы, коммуникативной 
структуры текста, поэтической фоники, поэтического синтаксиса), развивающие традиции 
Смоленской филологической школы и неоднократно поддержанные различными 
грантами.  

Данная программа призвана помочь слушателю магистерского уровня в работе над 
магистерской диссертацией. Она сочетает в себе знакомство с разными 
литературоведческими школами и теоретическими подходами к тексту с практической 
апробацией соответствующих литературоведческих методик исследования. 

Курс построен таким образом, чтобы, с одной стороны, сформировать у студентов 
представление о внутренней организации процесса литературоведческого познания (о 
специфике науки как знания), с другой – обучить самоорганизации и саморегулированию 
в процессе этого познания, сформировать представление о последовательности движения 
в процессе решения конкретной исследовательской задачи (о специфике науки как 
деятельности), с третьей – простимулировать творческое начало. Поэтому в рамках курса 
рассматривается не только специфика и история формирования отдельных методов 
литературоведческого анализа, но и методика проведения литературоведческих 
исследований с применением каждого метода на разных структурных уровнях текста, а 
также в метатекстуальном аспекте. 
Преподаватель 
доктор филологических наук, профессор Романова И.В.  
 
Б1.В.ОД.4  Поэтика русской литературы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОК-1: способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОПК-2: владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических 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. 

Содержание дисциплины 
Цель освоения дисциплины –уточнить и расширить представления магистрантов об 

историко-литературном процессе в России, способствовать развитию понимания 
специфики творческого процессаи умения выявлять его механизмы путем 
филологического анализа текстов, содействовать формированию исследовательских 
компетенций, поддерживать творческую рефлексию магистрантов через осмысление 
высших достижений русской литературы.  

В рамках данного модуля программы, рассчитанной на несколько семестров, 
вниманию обучаемых предлагаются произведения русской литературы, связанные с 
творческой авторефлексией, которая рассматривается на различных уровнях и в 
различных жанрах, в аспекте тематики или со стороны используемых автором приемов. 
Анализируются также тексты со сложной или оригинальной творческой историей 
(«двойные» стихотворения Мандельштама, «Заблудившийся трамвай» Гумилева), 
призванные помочь проследить пути развития творческой мысли писателя. Материал, 



отчасти известный по курсу бакалавриата, переосмысливается в новом контексте, 
формируются новые системные связи.  
Преподаватель 
Кандидат филологических наук, доцент Радионова А.В. 
 
Б1.В.ОД.5 Индивидуальный авторский стиль 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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 
методологических приемов филологического исследования; 
ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 
ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования.  

Содержание дисциплины 
Общие вопросы стилистики и место в них индивидуального стиля. Общие вопросы и 
разделы стилистики. Связь стилистики с теорией литературы, общей поэтикой, историей 
литературы, литературной критикой. Стилистика художественной литературы. 
Индивидуальный стиль, идиолект.Основные параметры индивидуального стиля. 
Индивидуальный стиль в научном дискурсе. 
Научная  дискуссия об индивидуальном стиле. Появление понятия «индивидуальный 
стиль» во французской риторике в XVIII в. Дихотомия Ф. де Соссюра «язык/речь» и ее 
вариации: «язык/дискурс» (Гийом), «система/текст» (Ельмслев), «компетенция/реализация 
речи (performance)» (Хомский), «код/сообщение» (Якобсон). Роль читателя-
интерпретатора в герменевтике Гадамера. Русские ученые о стиле. Теория стилей М.В. 
Ломоносова. В.В.Виноградов и наука о языке художественной литературы. Теория 
индивидуального стиля в концепции В.В.Виноградова. Проблемы речевых жанров в 
концепции М.М.Бахтина. М.М.Бахтин об основных аспектах и принципах в 
художественной речи. Научная дискуссия о новаторстве писателя. Проблемы 
«литературного билингвизма» (поэзии и прозы одного автора), а также феномена 
«авторского перевода». 
Основные тенденции развития поэтического языка в конце ХХ–начале ХХI вв. Разрыв 
современной поэзии с жизненной реальностью, углубление в самопознание и поиск 
источников развития внутри себя. Образование обширного поля метапоэтики. 
Композиционное развитие текста по линии Я = ДРУГОЙ. Развитие грамматической 
метафоры. Создание визуальных структур с обнаженной формой. Повышение роли 
графической формы букв, орфографии и визуально-структурной роли пунктуации; 
активизация роли междометий. Разрушение в языковых знаках обычной связи между 
означающим и означаемым и установление новой, превращение знаков в образы. 
Визуальная поэзия, медиапоэзия. 
Современные методики определения и описания индивидуального стиля автора. 
Частотный словарь и функциональный тезаурус. Роль машинной лингвистики при 
изучении языка писателя. Использование корреляционного анализа для выявления 
притяжения – отталкивания поэтических миров. Категории когнитивной лингвистики в 
исследованииидиостиля. Повторяющиеся лексические комбинации как индикатор 
идиостиля. 
Преподаватели 
Доктор филологических наук, профессор  Романова И.В., 
кандидат филологических наук  Марусова  И.В. 



Б1.В.ДВ.1.1. Диалог русской и зарубежной литературы 
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-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-2: владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических 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. 

Содержание дисциплины 
Проблемы сравнительного литературоведения в работах В.М. Жирмунского. 
Сравнительное литературоведение и теория интертекста Ю. Кристевой. 
Виды межтекстовых связей.  
История перевода: основные этапы. 
Мастера художественного перевода. 
Переводная книга в России: общая характеристика, периодизация. 
Пушкин и европейская литература.  
И.С. Тургенев и Франция. 
А.И. Герцен и европейская культура. 
Ф.М. Достоевский и европейский роман.  
Межнациональные контакты в литературе XX в.  
Литературное русское зарубежье. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Ермоленко Г.Н. 
 
Б1.В.ДВ.1.2. Сравнительное литературоведение 
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-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности; 
ОПК-2: владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических 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. 

Содержание дисциплины 
Курс «Сравнительное литературоведение» нацелен на углубление литературоведческой 
подготовки магистрантов, формирование представлений о формах и закономерностях 
межлитературного процесса, овладение практическими навыками сравнительного и 
сопоставительного анализа художественных текстов, а также расширение 
общегуманитарного кругозора. Задачи курса состоят в расширении и систематизации 
знаний слушателей о проблематике сравнительного и сопоставительного 
литературоведения, истории данного научного направления, применяемых в современной 
компаративистике (отечественной и зарубежной) методах и методиках, важнейших 
принципах взаимодействия национальных литератур. В качестве результата изучения 
курса предполагается формирование у студентов представлений о методах и приемах 
компаративистики, ее статусе как раздела литературоведения и метода анализа 
художественного текста, о структуре национальной литературы по отношению к 
мировому литературному процессу;умение исследовать ту или иную национальную 
литературу в плане взаимодействия с другими литературами в разные периоды их 
развития.  
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Ермоленко Г.Н. 
 
Б1.В.ДВ.2.1. Религиозно-философская проблематика в русской литературе 
ОК-1: способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью 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-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических 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. 

Содержание дисциплины 
Место, значение, способы реализации религиозно-философского содержания в 

художественной литературе.  
Библиографии по теме «Религиозно-философская проблематика русской 

литературы».  
Библейские жанры и их трансформация в классической и современной литературе.  
Молитва в русской литературе, ее особенности и функции. 
Библейская притча в русской литературе. 
Литературные переложения Моисеева Пятикнижия.  
Переложения псалмовв русской литературе: цель и приемы. 
Библейские образы в русской литературе.  



Христос в русской поэзии и прозе.  
Образ Богородицы в русской литературе.  
«Умозрение в красках» (Е.Трубецкой), запечатленное словом: иконописные образы 

в русской литературе.  
Свобода творчества и пророческий дар в понимании русских писателей.  
Пророки и пророчества в русской поэзии. 
Философское и религиозное осмысление времени и человеческой истории 

русскими писателями.  
Апокалипсис в изображении русских поэтов и писателей.  
 

Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Павлова Л.В. 
 
Б1.В.ДВ.2.2. Историческая типология русского романа 
ОК-1: способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью 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-3: способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 
филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методологических 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. 

Содержание дисциплины 
Жанровая и родовая специфика романа. Общие проблемы теории и истории романа.              
Роман в жанровой системе русской литературы. Теория романа в русском и зарубежном 
литературоведении и критике. Методологические проблемы изучения романа. 
Становление романного мышления в древне-русской литературе. Переводные рыцарские 
романы. Бытовые повести XVII века: «Повесть о Фроле Скобееве», «Повесть о Савве 
Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии»: изображение человеческой личности в ее 
социальных связях, роль морально-религиозного начала, проблема самоопределения 
индивида. Влияние на бытовые повести традиции низового барокко. Развитие         
романного жанра   в эпоху классицизма и сентиментализма. Жанр "масонского романа"     
в   творчестве Хераскова, Щербатова и др. Символико-алегорическаясистема персонажей 
и сюжетного действия. Специфика авантюрности и изображения    внутреннего 
мираличности. Политические и философские вопросы в масонском романе. Романистика 
Эмина. Роль «Писем Эрнеста и Доравры» в утверждении психологизма в русской 
литературе. «Пригожая повариха» Чулкова как первая пикареска в русской литературе. 
Чулков и низовое барокко. Романическое мышление в «Путешествии из Петербурга в 
Москву» Радищева. Романный жанр  в эпоху перехода от сентиментализма к романтизму. 
Романы Нарежного: соединение авантюрности и психологизма, новый тип повествования, 
интерес к местному колориту. Роман  в эпоху    романтизма: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 
В. Одоевский. Роль циклизации в построении романа. Авантюрность и 
проблемапсихологизма.   Самокритика и саморефлексия жанра. Роман в стихах Пушкина 
и поэма «в прозе» Гоголя. Столкновение различных концепций романа.Становление 
исторического романа (Загоскин, Лажечников, Булгарин; Пушкин, Гоголь). 



«Воображаемый» роман Вельтмана («Странник»).Роман эпохи реализма: Герцен, 
Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой. 
 Антропоцентрический характер сюжета. Роман как универсальный социально-
философский жанр. Изображение социального разноречия. Романное мышление в 
повестях и рассказах Чехова. Натуралистический  роман: Боборыкин, Мамин-Сибиряк. 
Роман в эпоху модернизма. Символистский роман Мережковского, Брюсова, Сологуба, 
Андрея Белого, Ремизова. «Опавшие    листья» Розанова как «роман мышления». «Жизнь 
Арсеньева»  Бунина. Роман в эпоху перехода от модернизма к постмодернизму: Набоков. 
Роман эпохи «нового реализма»: Булгаков, Леонов, Платонов, Пастернак.Роман      
«социалистического реализма»: Горький, Шолохов, Бабаевский, Гладков. 
Постмодернистский роман:     Битов, Мамлеев, С. Соколов, В. Сорокин. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Ермоленко Г.Е. 
 
Б1.В.ДВ.3.1. Литература и другие виды искусства 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 
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; 
ОПК-3 : способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4 : способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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. 

Содержание дисциплины 
Дисциплина знакомит магистрантов с законами развития искусства. В центре изучения 

оказываются связи различных видов искусства; определяется место литературы в системе 
других искусств. Специальное внимание уделяется произведениям, в которых 
эстетическая проблематика имеет самостоятельное значение, воплощаясь в 
соответствующих художественных образах. Поэтика русской литературы анализируется 
сквозь призму искусствоведческой проблематики. На примерах анализа произведений 
литературы рассматриваются пути влияния на них приемов и принципов разных видов 
искусств (изобразительного искусства, музыки, кино) как в области тематики и образной 
системы, так и в области жанра, композиции, стиля. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Романова И.В. 
 
Б1.В.ДВ.3.2. Литература, живопись, музыка, кино: проблемы взаимодействия 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 



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; 
ОПК-3 : способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4 : способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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. 

Содержание дисциплины 
Литература в системе искусств. Искусство – особая сфера человеческой культуры. 
Декоративно-прикладные искусства, совмещающие практические и эстетические цели. 
Изящные искусства – относительно самостоятельная сфера духовной культуры, 
специфическая форма самосознания человечества и художественного освоения им 
действительности. Образная природа искусства. Двойственная природа художественного 
образа как формально-содержательной категории, отражающей эстетические свойства 
мира в конкретно-чувственном многообразии. Происхождение искусства из первобытного 
синкретичного творчества. Его связь с мифом, ритуалом. Искусство и игра. Виды 
искусства. Их классификация. Экспрессивные и пластические начала в фактуре 
художественного образа. Взаимозаменяемость и самоценность видов искусства. Место 
художественной литературы в их ряду. 
Законы композиции в произведениях искусства. Проблема точки зрения. 
Литература и музыка. 
Литература и живопись.  
 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор Романова И.В. 
 
Б1.В.ДВ.4.1. Региональный компонент в структуре научной картины мира филолога 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью 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-3 : способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4 : способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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; 



ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание дисциплины 
Региональный компонент в структуре нормативно-научной картины мира филолога 

представлен одной из вспомогательных литературоведческих дисциплин – литературное 
краеведение. Академик Д.С. Лихачёв назвал краеведение «самым массовым видом науки».  

Смоленск, центр племени кривичей, возник на великом торговом пути «изваряг в 
греки»; первое датированное упоминание о нём относится к 863 году. В 882 году он 
подчинился князю Олегу и вошёл в состав древнерусского государства. С той поры судьба 
Смоленщины неразрывно связана с судьбами всех русских земель. Решающую роль в 
расцвете культуры, письменности, духовной и светской литературы сыграло принятие 
Русью христианства в 988 году. Смоленщина была самой западной землёй древнерусского 
государства. В этом её пограничном положении заключались и преимущества, и 
опасности. Она находилась на пересечении северных (скандинавских), западных 
(германских, польско-литовских), южных (византийских) и восточных, исконно-русских 
влияний, которые обогащали культуру коренного населения и придавали ей 
неповторимые черты.  

Фольклор.  
Древнерусская литература. Книжники. Жития. Хождения. Повести.  
Новое время. На рубеже XVIII и XIX веков, заметный вклад в русскую литературу 

сделали смоляне П.И. Челищев, автор «Путешествия по Северу России в 1791 году», 
сподвижник Радищева, и известный писатель В.А. Лёвшин, сподвижник замечательного 
просветителя, журналиста, издателя и книготорговца Н.И. Новикова. В середине XVIII 
века в Смоленской духовной семинарии возникает школьный театр, в конце века в городе 
открывается публичный театр, в начале XIX века у смоленского губернатора С.С. 
Апраксина действовала домашняя опера, в 1831 году другой губернатор Н.И. 
Хмельницкий открыл в Смоленске публичную библиотеку. Книгопечатание. На рубеже 
XVIII и XIX веков типографии были открыты в 17 губернских городах. Однако книги 
издавались лишь в 12 из них. В их числе – Смоленск. После ареста в столице в 1792 году 
просветителя, литератора и книгоиздателя Н.И. Новикова, его сотрудник, типограф и 
книготорговец Иван Яковлевич Сытин в 1795 году перенёс свою деятельность в 
Смоленск, где пользовался поддержкой стихотворца и переводчика И.И. Виноградова и 
стихотворца Ф.И. Дмитриева-Мамонова, автора памфлета «Дворянин-философ», 
конфискованного цензурой. Расцвет книгопечатанья в Смоленске в 1800 – 1804 годах.  

Деятельность Марии Тенишевой.  
Самородки земли Смоленской: Гервасий Псальмов.  
ХХ век. Литературная жизнь Смоленска в первые послереволюционные годы.  

Смоленская поэтическая школа.  
Литературные достижения Смоленской земли. Александр Твардовский. Борис 

Васильев. 
Литературная жизнь Смоленска сегодня: периодические издания, творческие 

объединения. «Персона». 
Преподаватель 
доктор филологических наук, профессор Павлова Л.В.  
 
Б1.В.ДВ.4.2. Организация проектной деятельности в области литературного 
краеведения 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3: готовностью 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-3 : способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 
методических приемов филологического исследования; 
ОПК-4 : способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 
области филологии; 
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; 
ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание дисциплины 
Проектная деятельность студента-филолога может иметь следующую направленность:  
1) научно-исследовательскую; 2) образовательную и 3) социальную (просветительскую, 
культурную и т.п.) и носит прикладной характер. Научно-исследовательский проект 
включает в себя решение конкретной исследовательской завершенной задачи, как 
правило, эмпирическим путем (поиск и описание библиографии, сбор эмпирического 
материала в тексте, работа в архиве и т.п.) и представление результатов работы в виде 
доклада, презентации, публикации. Образовательный проект подразумевает разработку 
образовательного курса для очной или дистанционной форм образования, рассчитанных 
на конкретную целевую аудиторию. Социальный проект должен решать определенные 
социальные задачи, быть направлен на определенную целевую аудиторию 
(благополучателей) и иметь перспективы дальнейшего развития. В данном курсе студенты 
учатся придумывать, реализовывать, сопровождать проекты всех видов на краеведческом 
материале. 
В ходе практической деятельности студенты: 
1) занимаются сбором, систематизацией и презентацией  краеведческого материала по 
заданной теме. Тему студент или минигруппа студентов согласовывает с преподавателем. 
Собранный и подготовленный материал служит контентом пополняемого сайта по 
литературному краеведению. Материал может быть почерпнут из разных источников 
(библиотека, Интернет, ГАСО, архив Литературного музея СмолГУ и др.); 
разрабатываются сценарии фестивалей (конкурсов, викторин, квестов и проч.), 
посвященных одному из смоленских авторов (проблеме) по заданию руководителя 
практики. Работа осуществляется по группам (по 3-5 студентов). Итогом курса является 
защита проекта. 
Преподаватель 
доктор филологических наук, профессор Романова И.В.  
 
Б1.В.ДВ.5.1. Функционирование фольклора и литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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. 

Содержание дисциплины 
Миф. Мифология. Мифопоэтика 
Понятие мифа. Основные черты мифологического сознания. Основные стадии развития 
мифологии (фетишизм, анимизм, тотемизм, антропоморфизм). Типология мифов 



(космогонические, антропогонические, тотемические, эсхатологические, календарные, 
героические). Миф в кругу смежных категорий (ритуал, обряд, легенда, предание, сказка, 
былина). 
Мифологический и литературный герой.  
Сюжет мифологический и литературный. 
Бинарные оппозиции как главные конструктивные элементы мифа. Структура 
мифологической семантики: утверждение чувственной ориентации – объективация 
чувственных оппозиций – моделирование – аксиологизация – кодирование. Миф как 
многоуровневая (разноплоскостная) система, фундированная взаимной корреляцией 
семиотических плоскостей. Анализ мифопоэтического сюжета на примере стихотворения С. 
Городецкого «Перун». 
Мифологическая система 
Бинарные оппозиции как конструктивные элементы мифологической системы. 
Моделирование с помощью бинарных оппозиций всей мифологической системы (на 
примере скандинавской мифологии). Пространственные подсистемы: горизонтальная и 
вертикальная модель. Временные подсистемы: космогоническая и эсхатологическая 
модель. Основные особенности различных мифологических систем: египетской, шумеро-
аккадской, греческой, индийской, китайской. 
Мифологическое время и пространство 
Обыденное, историческое и мифологическое восприятие времени. Соотношение 
прошлого и настоящего в мифе. Основные свойства мифологического времени: 
неоднородность, прерывистость, экстемпоральность, сакральность, неисторичность, 
линейность и цикличность, архетипичность. Взаимосвязь мифологического времени и 
героя мифа. Эволюция представлений о времени.  
Психологическое, теоретическое и мифологическое пространство. Основные свойства 
каждого из них. Сравнительная характеристика основных концепций пространства. 
Пространство как моделирующая категория мифологии. Генезис мифологического 
пространства. Макрокосм и микрокосм, изоморфизм мифологического пространства. 
Категории сакрального и профанного.  
Мифопоэтика новеллы Проспера Мериме «Локис».  
Мифопоэтика новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». 
Мифопоэтика стихотворения Вячеслава Иванова «Примитив». 
Мифопоэтика романа Виктора Пелевина «Шлем ужаса». 
Преподаватель 
Кандидат филологических наук, доцент Каяниди Л.Г. 
 
Б1.В.ДВ.5.2. Литература и фольклор в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации 
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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. 

Содержание дисциплины 
Первая часть курса предусматривает обзор основных теорий фольклора и литературы 

как средств коммуникации (А.Н. Веселовский, Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, В.Я. 
Пропп, Е.М. Мелетинский, В.П. Аникин, Б.Н. Путилов и др.). Особое внимание 
предлагается уделить такому явлению, как постфольклор, понятие о котором было 
введено С.Ю. Неклюдовым. Постфольклор включает в себя широко распространенные в 
цифровом обществе явления сетевой литературы, различные формы коммуникации 
внутри социальных сетей (посты, мемы, паблики и т.д.) 



Вторая часть курса построена на диахроническом принципе, предполагающем 
рассмотрение сложной истории видоизменения устного народного творчества и 
профессиональной литературы под влиянием социальных и технологических факторов: 
распространение всеобщей грамотности, интернетизация, появление социальных сетей и 
т.д.. Диахронический принцип дополняется синхроническим подходом, который 
предусматривает анализ имманентной структуры художественных и фольклорных 
произведений, их мотивной и образной системы, композиции, стилистических 
особенностях.Эта часть курса построена на основе жанрово-исторического подхода: для 
анализа взаимосвязи литературы с фольклором и рецепции фольклора в художественных 
произведениях берутся произведения, объединенные в историко-литературном 
(древнерусская литература, романтизм, поэзия середины XIX века) и жанровом 
отношении (былинный эпос, духовные стихи, волшебная сказка). 

Эта часть курса является практикоориентированной и предполагает значительную 
самостоятельную работу студентов.  
Преподаватель 
Кандидат филологических наук, доцент Каяниди Л.Г. 
 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(Научно-исследовательская) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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; 
ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 
ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций; 
ПК-4 владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание  практики 
Проведение установочной конференции. Составление плана работы. Изучение опыта 
работы кафедры литературы и журналистики и НОЦ «Актуальные вопросы филологии» в 
области редактирования. Изучение литературы по теме магистерской диссертации. 
Составление аннотированного обзора литературы по теме магистерской диссертации. 
Выполнение реферата одной научной работы по теме магистерской диссертации на 
усмотрение научного руководителя. Выполнение рецензии на новое издание по теме 
магистерской диссертации на усмотрение научного руководителя. Подготовка отчета. 
Защита проекта. 
Преподаватели 
Доктор филологических наук, профессор Романова И.В., 
доктор филологических наук, профессор  Ермоленко Г.Н., 
доктор филологических наук, профессор  Павлова Л.В. 
 
Б2.Н.1 Проведение научно-исследовательской работы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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; 
ПК-2 – владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 
ПК-3 – подготовки и редактирования научных публикаций; 



ПК-4 – владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание дисциплины 
Практика "Проведение научно-исследовательской работы" проводится на базе 

кафедры литературы и журналистики СмолГУ и предполагает практическое применение 
знаний, умений и навыков научно-исследовательской деятельности, полученных в 
процессе обучения. Практика нацелена на формирование компетенций в области 
филологических научно-исследовательских разысканий, включая сбор материала по теме 
магистерской диссертации, его обобщение и систематизацию, оформление полученных 
результатов.  

Целью научно-исследовательской практики является формирование практических 
навыков научно-исследовательской работы в избранной профессиональной области. 
Достижение этой цели предполагает решение таких задач, как:   

усвоение технологий обзорно-библиографической работы; 
обоснованный выбор и применение методик исследования; 
приобретение навыков коллективной научной деятельности в рамках научной 

школы; 
 овладение навыками оформления результатов научно-исследовательского 

процесса в форме научной статьи, аннотированного списка научных трудов по теме, 
рецензии на статью.  

Научно-исследовательская практика предполагает развитие творческих 
способностей магистрантов в разработке самостоятельных исследований, расширение 
профессиональной компетенции обучающихся в области современной филологии и 
филологического образования, формирование практических умений ориентироваться в 
многообразии научных концепций и теорий, формирование умений разрабатывать 
теоретическую базу работы, а также обрабатывать эмпирический материал, который с 
помощью релевантных ему методов анализируется в собственном исследовании (в рамках 
отчета по практике, доклада на конференции, научной статьи, части магистерской 
диссертации).  

По итогам практики студент представляет отчет о работе, включающий: 
формулировку индивидуального задания; 
вводной части, содержащей аннотированный список научных работ по тематике 

исследования, обоснования актуальности, цели, задачи исследования, описания его 
методология; 

теоретической части, в которой представляется обзор основных подходов к 
исследованиям по избранной проблематике;  

практической части, в которой описывается ход и представляются результаты 
исследования;   

заключительной части, в которой излагаются основные выводы и намечаются 
перспективы исследования.   

Приложение составляет текст научного доклада и/или научной статьи, 
подготовленный к публикации. 

Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор И.В. Романова. 

 
 
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Консультативно-редакторская в научно-
образовательном центре)  
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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-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 
методологических 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-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности; 
ПК-3: подготовка и редактирования научных публикаций; 
ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание дисциплины 
Проведение установочной конференции. Составление плана работы. Изучение опыта 
работы кафедры литературы и журналистики, редакторского отдела университета и НОЦ 
«Актуальные вопросы филологии» в области редактирования. Редактирование и 
подготовка к печати сборника студенческих научных работ. Редактирование 
художественных текстов авторов литературного объединения «Персона». 
Преподаватели 
Доктор филологических наук, профессор  Романова И.В., 
доктор филологических наук, профессор   Павлова Л.В. 
 
Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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; 
ПК-3: подготовка и редактирования научных публикаций; 
ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
филологические исследования. 

Содержание практики 
Преддипломная практика проводится на базе кафедры литературы и журналистики 
СмолГУ и направлена на завершение процесса формирования навыков научно-
исследовательской и проектной работы, входящих в состав квалификационной 
характеристики выпускника магистратуры по данному направлению подготовки.  
Содержание преддипломной практики магистрантов, обучающихся по направлению 
подготовки «Филология» (профиль «Русская литература»)  состоит из академического – 
научно-исследовательского и прикладного - проектного блоков. Важной частью работы 



является формирование научного текста в соответствии с целью и структурой 
диссертационного исследования.  
Отчет по практике  должен состоять из двух частей: 
1) в результате выполнения задания по первому блоку практики магистрант должен 
представить научному руководителю структурированный научный текст выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации); 
2)  в результате выполнения задания по второму блоку практики магистрант 
предъявляет проектную часть диссертации в соответствии с согласованной с научным 
руководителем формой предоставления этой части.  
Данный отчет призван служить подготовкой к защите магистерской диссертации в рамках 
итоговой государственной аттестации. 
Преподаватель 
Доктор филологических наук, профессор  Романова И.В. 
 
 
 
 


