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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской

литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им.

Л.Н.Толстого , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины "Образ Востока в русской литературе" следующие:

- формирование у студентов системы принципиально ориентирующих знаний о сущности

диалогических связей национальных литератур (русской и восточной);

- овладение студентами системой методов и приемов анализа литературного текста в

сравнительно-сопоставительном плане;

- воспитание у них бережного отношения к литературному и культурному наследию прошлого.

Цели включают в себя несколько взаимосвязанных прикладных задач:

- формирование у студентов комплекса конкретных историко-литературных понятий;

- развитие самостоятельного творческого мышления в процессе чтения и анализа

произведений словесно-художественного творчества;

- воспитание у студентов литературно-эстетического вкуса и устойчивых духовных запросов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

В структуре ООП бакалавриата курс "Образ Востока в русской литературе" является

дисциплиной по выбору и входит в общий модуль "Литература в полиэтническом и

поликультурном пространстве". Названный курс гуманитарного цикла тесно связан со

следующими дисциплинами: "Древнерусская литература и культура", "Русская литература XVIII

века", "Русская литература и культура XIX века", "Русская литература и культура конца XIX -

начала XX века". Кроме того, курс "Образ Востока в русской литературе" связан с

дисциплинами теоретического плана ("Введение в литературоведение", "Теория литературы"),

поскольку на нем активно обсуждаются вопросы стратегии компаративных

(сравнительно-сопоставительных) исследований, без прочной теоретической основы этого

сделать нельзя. Следует также отметить, что компаративный материал по курсу "Образ

Востока в русской литературе" достаточно велик. По этой причине составитель курса

ограничился точечным выявлением фактов межлитературного и межкультурного диалога.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения.

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами защиты производственного

персонала и населения от последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность кооперации с коллегами, работа в коллективе.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

свободное владение основным изучаемым языком в его

литературной форме.

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность к распространению и популяризации

филологических знаний и воспитательной работе с

учащимися.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Студент должен знать содержание художественных произведений, раскрывающих специфику

образа Востока в русской литературе. 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь анализировать произведения русской литературной классики с учетом

восточного содержательного компонента. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть техникой сравнительно-сопоставительного исследования. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен: 1) демонстрировать готовность к продуктивной познавательной работе, 2)

самостоятельно осваивать новые тематические блоки, связанные с раскрытием темы и образа

Востока в русской классической литературе, 3) производить целостный анализ

литературно-художественного произведения с учетом его ориентации на восточную культуру

как систему особых ценностей. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Диалог

культур. Литературная

компаративистика как

научная и учебная

дисциплина.

10 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Восток и

Запад как две

традиционные

оппозиции в диалоге

культур и

цивилизаций.

10 3-4 4 4 0  

3.

Тема 3. Русская

литература и

восточная классика:

типологические

отношения и

генетические связи.

10 5-6 4 4 0  

4.

Тема 4. Русская

литература XIX века и

Восток.

10 7-8 4 4 0  

5.

Тема 5. Русская

литература XX века и

Восток.

10 9-10 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Диалог культур. Литературная компаративистика как научная и учебная

дисциплина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Культура как понятие. Диалог культур. Компаративистика как отрасль теории литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные концепции в литературной компаративистике. Отечественный и зарубежный

научный опыт.

Тема 2. Восток и Запад как две традиционные оппозиции в диалоге культур и

цивилизаций. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Восток и Запад в сущностном сходстве и принципиальном отличие. Место России и русской

культуры в этих точках цивилизационного притяжения и отталкивания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Восток, Запад и Россия в трудах ведущих мировых исследователей-концептуалистов.

Тема 3. Русская литература и восточная классика: типологические отношения и

генетические связи. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Русская литература в ее отношении к Востоку: христианскому, исламскому, буддийскому.

Понятие типологии и генетического родства.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Древнерусская литература и восточная словесность. Русская литература XVIII столетия и

восточная художественная образность.

Тема 4. Русская литература XIX века и Восток. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Русская литература и культура XIX века в контексте восточной идеи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пушкин и Восток. Гончаров и Восток. Достоевский и Восток. Толстой и Восток.

Тема 5. Русская литература XX века и Восток.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Русская литература и культура XX века в контексте восточной идеи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Русская поэзия Серебряного века и Восток. Художественные переводы и иные формы

образной рецепции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Диалог

культур. Литературная

компаративистика как

научная и учебная

дисциплина.

10 1-2 реферат 6

проверка

реферативных

сообщений

2.

Тема 2. Восток и

Запад как две

традиционные

оппозиции в диалоге

культур и

цивилизаций.

10 3-4

чтение и

конспектирование

научной

литература

5

проверка

рабочих

конспектов

3.

Тема 3. Русская

литература и

восточная классика:

типологические

отношения и

генетические связи.

10 5-6 реферат 5

проверка

реферативных

сообщений

4.

Тема 4. Русская

литература XIX века и

Восток.

10 7-8 написание эссе 10

проверка

эссеистических

работ, конкурс

лучших

творческих

сочинений

5.

Тема 5. Русская

литература XX века и

Восток.

10 9-10 написание эссе 10

проверка

эссеистических

работ, конкурс

лучших

творческих

сочинений

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Главным средством получения теоретических и историко-литературных знаний является,

наряду с усвоением лекционного материала, самостоятельная работа студентов с учебниками,

учебными, учебно-методическими и методическими пособиями, монографиями отдельных

русских и зарубежных исследователей - классиков отечественной и мировой

компаративистики, статьями в периодических (журнальных) изданиях. Кроме того, на

некоторых практических занятиях допускается использование кратких реферативных

сообщений с их последующим обсуждением. Умения и навыки отрабатываются на практических

занятиях путем по возможности целостного анализа ли-тературного произведения, методом

выявления разнообразных стилистических формул и индивидуально-творческих приемов того

или иного писателя, составления и разбора системы изобразительно-выразительных средств

передачи художественной мысли.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Диалог культур. Литературная компаративистика как научная и учебная

дисциплина. 

проверка реферативных сообщений, примерные темы:

Диалог культур как сложный феномен в полиэтнической среде: типология диалогических

отношений. Компаративистика как научная дисциплина. Парадигма научно-литературной

компаративистики в свете новейших методологических подходов и достижений.

Культурно-историческая школа А.Н.Веселовского.

Тема 2. Восток и Запад как две традиционные оппозиции в диалоге культур и

цивилизаций. 

проверка рабочих конспектов, примерные вопросы:

Восток и Запад в историческом и социокультурном интерьере. Евразия в научных трудах

Л.Н.Гумилева.

Тема 3. Русская литература и восточная классика: типологические отношения и

генетические связи. 

проверка реферативных сообщений, примерные темы:

Восток в политической идеологии древнерусского человека. Восток в древнерусском

художественном сознании. Проблема тюрко-русского диалога в ?Слове о полку Игореве?.

Образ Индии в древнерусском восприятии. Книга О.Сулейменова ?От Аз до Я (Книга

благонамеренного читателя)? и идеологический кон-текст советской действительности 1970-х

годов: проблема рецепции. Образы Востока в русской литературе XVIII века.

Тема 4. Русская литература XIX века и Восток. 

проверка эссеистических работ, конкурс лучших творческих сочинений, примерные темы:

Восток в восприятии русских романтиков. Восток в творческом наследии А.С.Пушкина. Восток

в творческом наследии М.Ю.Лермонтова. Восточный текст поэзии А.А.Фета. Восток в

художественном сознании И.С.Тургенева. Восток в художественном сознании

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого.

Тема 5. Русская литература XX века и Восток.

проверка эссеистических работ, конкурс лучших творческих сочинений, примерные темы:

Восточная культура в восприятии русских поэтов Серебряного века. Восток в

литературно-критическом наследии В.С.Соловьева. Переводы восточных поэтов и писателей

на русский язык.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету по дисциплине "Образ Востока в русской литературе"

1. Предмет и задачи учебного курса "Образ Востока в русской литературе".
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2. Литературная компаративистика как научно-теоретическая дисциплина.

3. Историческая поэтика как раздел науки о литературе.

4. Новейшие методологические подходы в современной компаративистике.

5. Восточный текст в русском литературном сознании: дискуссии, предположения, оценки.

6. Западный текст в русском литературном сознании: дискуссии, предположения, оценки.

7. Понятие межлитературного диалога.

8. Понятие национальной идентичности. Исторически сложившиеся формы идентичности.

9. Понятие национальной картины мира / образа мира / модели мира.

10. Восточный и западный текст в древнерусской художественной словесности.

11. Восточный текст в русской литературе XVIII века.

12. Восточный и западный текст в русской литературе первой четверти XIX века.

13. Запад и Восток в поэзии А.С.Пушкина.

14. Запад и Восток в поэзии М.Ю.Лермонтова.

15. Восток в поэзии А.А.Фета.

16. Буддийский текст в литературно-философском сознании И.С.Тургенева.

17. Образы восточной культуры в прозаическом наследии И.А.Гончарова ("Фрегат "Паллада").

18. Восток в художественной прозе Л.Н.Толстого.

19. Запад и Восток в восприятии И.А.Бунина.

20. Запад и Восток в русском философском дискурсе.

21. Россия, Запад и Восток в литературно-критическом и художественно-эстетическом

творчестве В.С.Соловьева.

22. Восток в поэтическом наследии А.А.Блока.

23. Переводы восточных писателей и поэтом на русский язык.

24. Восток как историко-культурное понятие. "Российский" Восток как предмет

художественного изображения и познания.

25. Формы взаимодействия русской и татарской литератур.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Успенская Н.А. Восток - Запад- Россия: процесс культурного взаимодействия: монография,

2011. - М.: МГМО-Университет, 2011. - 62 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275

2. Фролова О.Б. Арабские поэты и народная поэзия. Поэтическая лексика арабской лирики. -

СПб: Алетейя, 1012. - 155 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401

3.Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.Фета с Востоком (Фет и Хафиз). - М.:

Наука-Флинта 2010. - 164 с. (3 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].?Москва: Высшая

школа, 2005.?622, [1] с. (98 экз.)

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М.

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=320763

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. -

М.: Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт по вопросам литературной текстологии - www.textologia.ru
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Сайт, посвященный суфизму - www.sufizm.ru

Сайт словарей, справочников и энциклопедий - www.slovorus.ru

Сайт художественных произведений для бесплатного скачивания - www.eknigi.org

Филологический портал - www.philology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Образ Востока в русской литературе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

К материально-техническим средствам обеспечения учебной дисциплины относятся:

- стендовый материал (портреты писателей, ключевые текстовые отрывки для анализа из

произведений художественной литературы);

- схемы и графики-таблицы (для разъяснения отдельных научных понятий и терминов);

- интерактивная доска с соответствующим программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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