
Аннотация 

 

Направление подготовки – специальность 10.01.03 – Литература народов стран 

зарубежья (западноевропейская литература и литература США) 

Профиль: Филологические науки 

Форма обучения – очная, заочная 

Квалификация (степень) выпускника – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

Наименование дисциплины – Взаимодействие и взаимовлияние национальных 

литератур 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование знаний и представлений у аспирантов об историко-

литературном  процессе в странах Востока и о художественных произведениях восточной 

литературной классики, вошедших в сокровищницу всемирной литературы. 

Задачи изучения дисциплины  

Познавательные:  

– ознакомить аспирантов и студентов с национальной и региональной спецификой 

фольклора и литератур Востока, основными этапами их развития и  с жизнью и творчества 

выдающихся мастеров художественного слова; 

– раскрыть генезис и развитие основных жанров восточных литератур; 

–  выделить круг конфликтов и художественных персонажей, вошедших в арсенал 

«вечных» или мировых образов; 

– подготовить аспирантов к осознанию общности и особенностей национальных 

литератур, взаимодействие которых формирует мировой литературный процесс.  

  В области учебно-воспитательной деятельности: 

– раскрыть основные концепции мира и человека в «знаковых» произведениях 

литератур Востока, выделяя в них общечеловеческие, историко-национальные и этно-

конфессиональные черты и свойства; 

– формировать заинтересованное и толерантное отношение к иным культурам и 

образам жизни и мышления; 

– готовить будущих вузовских преподавателей к воспитанию поликультурной 

личности учителя-словесника, способного понять и оценить продукты духовной 

деятельности как отечественной, так и иных культур. 

  Профессиональные: 

– подготовить аспирантов к преподаванию зарубежной литературы в вузе и в средних 

школах с усиленным преподаванием филологических дисциплин; 

– подготовить будущих преподавателей к поликультурному образованию и 

воспитанию студентов-гуманитариев, будущих учителей. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.1 вариативной части. 

Связь с предшествующими дисциплинами. 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по теории литературы, истории 

русской и зарубежной литературы в объеме программы высшего профессионального 

образования.  

Связь с последующими дисциплинами 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 10.01.03 – 

литература народов стран зарубежья (западноевропейская литература и литература США). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-2, ПК-1, ПК-2. 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

 

ПК-1 способностью к постановке и решению актуальных научных проблем для 

осуществления исследований литературных текстов, явлений, терминов и понятий, 

учитывая культурный, философский и исторический контекст генезиса, бытования и 

рецепции литературных идей и образов;  

 

ПК-2 способностью применять литературоведческие методологии и концепции в 

сфере специализированной подготовки, в том числе к исследованиям междисциплинарного 

характера. 

 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие 

образовательные результаты: 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

Знает: специфику междисциплинарного подхода к изучению художественного 

текста.  

ПК-1 способностью к постановке и решению актуальных научных проблем для 

осуществления исследований литературных текстов, явлений, терминов и понятий, 

учитывая культурный, философский и исторический контекст генезиса, бытования и 

рецепции литературных идей и образов: 

 – иметь представление о фольклоре, литературах трех культурно-исторических зон 

Востока: евро-афро-азиатской, южно-азиатской, восточно- азиатской; 

–  знать о жизнедеятельности выдающихся поэтов и писателей Востока, чье 

творчество внесло существенный вклад в мировой литературный процесс; литературную 

классику Востока.  

 

ПК-2 способностью применять литературоведческие методологии и концепции в 

сфере специализированной подготовки, в том числе к исследованиям междисциплинарного 

характера. 

- уметь анализировать выделенные в программе произведения различных жанров;  

охарактеризовать своеобразие «вечных» тем и образов литературы Востока; 

– владеть навыками выявлять наличие взаимодействий западных и восточных 

литературных традиций в отдельных национальных литературах и произведениях. 
 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Контактная работа – 12 часов. Самостоятельная работа 96 часов. Форма контроля – зачет в 

3 /6 семестре.  

Разработчики: Бакалов А.С., д.фил.н., профессор 

 

 

 

 

 

 


