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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
обиженные люди с просьбой «управу сыскать» 
[1, С. 9] на банду.

Читателю неизвестно, что стало с телом ко-
мандира Кошевого, но четко определен финал 
жизни самоубийцы атамана: вечером… «с лох-
матой головы атамана нехотя сорвался коршун- 
стервятник» [1, С. 11]. Этот эпизод заставляет 
нас также вспомнить финал былины. Илья Му-
ромец бросает убитого Сокольника «да сорокам, 
воронам да на расклеванье, // Да серым-де вол-
кам да на растарзанье» [6, С. 44].

Таким образом, определение мифопоэтиче-
ского контекста рассказа «Родинка» позволяет 
писателю интерпретировать основной конфликт 
гражданской войны как противоестественный, 
находящийся в противоречии со всем ходом раз-
вития человечества.
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В процессе преобразований, происходящих 
в стране, насущность обновления содержания 
литературного образования в школе становит-
ся очевидной. Необходимо создание такой си-
стемы, в которой отражалась бы целостность 
литературного процесса. Для того, чтобы эта 
система отвечала требованиям общественного 
развития, она должна включать в себя произве-
дения русской литературы, литературы народов 
страны и зарубежной литературы.

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» ориен-
тирована на изучение и предметное освоение 
парадигматики филологических наук. В со-
держательно-теоретическом плане дисциплина 
направлена на рассмотрение процесса форми-
рования ключевых парадигм филологического 
знания в школе. Структурно-методологический 
принцип дисциплины составляет интегратив-
ный компонент, обусловленный необходимо-
стью выявления историко-научных аспектов за-
рубежной филологии.

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» предна-

значена для филологов-бакалавров и предпо-
лагает специально организованное изучение 
произведений зарубежных авторов в школе, ко-
торое включает:

– целенаправленный отбор произведений 
для изучения;

– оптимальное соотношение компонентов 
литературного образования (русская литерату-
ра, зарубежная литература) и установление вза-
имосвязей между ними; 

– изучение произведений с обязательным 
привлечением соответствующего историко- и 
теоретико-литературного материала;

– использование разнообразных форм учеб-
ной деятельности (урок – факультативное заня-
тие – внеклассная и внешкольная работа).

Дисциплина «Зарубежная литература в си-
стеме филологического образования» входит в 
раздел «Б 3. Дисциплины по выбору». Курс по 
выбору по существу связан с теми дисциплина-
ми, которые ориентированы на освоение про-
блемного содержания литературоведения и язы-
коведения. В первую очередь, это «Текстология 
в историко-литературном процессе», «Сравни-
тельно-сопоставительное языкознание», «Мето-
дика преподавания русской литературы», «Худо-
жественный мир писателя».

В итоге освоения дисциплины студент-ба-
калавр должен уметь определять эстетическую 
значимость художественного произведения за-
рубежного автора, охарактеризовывать творче-
скую манеру отдельных писателей, специфику 
литературной эпохи, основные литературные 
течения. Студент должен знать соответствую-
щую терминологию, уметь охарактеризовать 
эстетическую полноценность художествен-
ного перевода произведения на русский язык, 
увидеть смысловую и художественную соот-
несенность произведения с курсом русской 
литературы. 

Процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование общекультурных и професси-
ональных компетенций:

– владение культурой мышления; способ-
ность к восприятию, анализу, обобщению ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

– готовность к кооперации с коллегами, ра-
боте в коллективе;

– стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства;

– осознание социальной значимости своей 
профессии, высокая мотивация к профессио-
нальной деятельности;

– владение основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией;

– владение навыками использования ино-
странного языка в устной и письменной форме в 
сфере профессиональной коммуникации;
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– способность демонстрировать знание ос-

новных положений и концепций в области те-
ории и истории основного изучаемого языка 
(языков) и литературы (литератур), теории ком-
муникации, филологического анализа и интер-
претации текста, представление об истории, со-
временном состоянии и перспективах развития 
филологии;

– владение навыками участия в научных дис-
куссиях, выступления с сообщениями и доклада-
ми, устного, письменного и виртуального (разме-
щение в информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований;

– владение навыками перевода различных 
типов текстов (в основном научных и публици-
стических, а также документов) с иностранных 
языков и на иностранные языки; аннотирование 
и реферирование документов, научных трудов и 
художественных произведений на иностранных 
языках.

В зависимости от интересов и возможно-
стей педагога в учебный план дисциплины мо-
гут быть включены следующие темы:

Тема 1. Проблемы глобализации и мульти-
культурализма в содержании школьного обра-
зования. Литература как способ структурирова-
ния знаний о всемирном культурном процессе. 
Глобализация в сфере культуры и образования. 
Варианты организации школьного филологиче-
ского образования. Осознание культурных раз-
личий и влияние глобального контекста на пред-
ставление о русской и зарубежной литературах. 
Западноевропейская литература как способ 
структурирования знаний о всемирной литера-
туре. Общие проблемы для русской и зарубеж-
ной литератур.

Тема 2. Литература как отражение обще-
ственного сознания. Историческое развитие 
литературы в соответствии с изменением обще-
ственного сознания. Периодизация зарубежной 
литературы, принятая в отечественном литера-
туроведении. Необходимость сохранения куль-
турного и образовательного пространства в 
полиэтнической России. Обновление литератур-
ного образования как отражение исторического 
развития глобализующегося мира. Определение 
структуры и содержания истории зарубежной 
литературы в нормативной программе по рус-
ской литературе. Возможность синхронизации 
изучения русской и зарубежной литератур. Хро-
нологические рамки изучения зарубежной лите-
ратуры в школе.

Тема 3. Национальная особенность лите-
ратуры. Литературное направление и инди-
видуальное своеобразие. Вопрос о стирании 
национальных границ в литературе. Реалии не 
унифицируются. Предтечи модернизма. Своео-
бразие творчества Франца Кафки. Отечествен-
ный поэт XX века Иосиф Бродский – поэт без 
Отечества? Поиск стратегии противостояния 
глобализации в литературах Запада и Востока.

Тема 4. Отражение общих закономерно-
стей в творчестве конкретных писателей. 
«Повторительное» искусство Умберто Эко. 
Итальянское и «глобальное» в романе У. Эко 
«Имя розы». Югославское и «глобальное» в 
«Хазарском словаре» Милорада Павича. Кон-
цепция времени и пространства в нем. Кросс-
ворд как принцип повествования. Умберто Эко 
и Милорад Павич как транснациональные пи-
сатели. Постмодернистские принципы письма 
в романе «Женщина французского лейтенанта» 
Дж. Фаулза.

Тема 5. Творческий метод в русской и зару-
бежной литературах. Новый реализм как синтез 
классического символизма и романтизма. Литера-
тура первой волны «русской эмиграции». Социа-
листический реализм. «Кола Брюньон» Р. Роллана. 
Художественный метод Франца Кафки.

Тема 6. Разнообразие типов в рамках 
единого историко-литературного процесса. 
Литературный тип как «существенная часть 
громадного целого» (Тэн). Трансформация уни-
версальных сюжетов в мировой литературе. Дон 
Кихот и донкихотство. Гамлет и гамлетизм. Дон 
Жуан и донжуанство. «Герои нашего времени» в 
русской и зарубежной литературах.

Тема 7. Понятие классики, классического ис-
кусства. Современный взгляд на классику. Гомер 
как первый классический автор. Классика роман-
тизма (Байрон). Классика модернизма (Джойс, 
Пруст). Классика массового романа (А. Дюма). 
Классика детектива (А. Конан-Дойл). Русская 
классика. Зарубежная классика. Жизнеспособ-
ность классики: В. Гюго «Собор Парижской бо-
гоматери» в кино- и театральном искусстве.

Тема 8. Художественная литература как 
словесное искусство, живущее по своим вну-
тренним законам. Художественное освоение 
литературой реальной сложности мира. «Сло-
варь расширения русского языка» А.И. Сол-
женицына как жизнестойкость литературного 
творчества. Хемингуэй о «Казаках» Л.Н. Тол-
стого. Генри Джеймс о прозе И.С. Тургенева. 
Усложненность, изощренность, усиление услов-
ного и игрового элементов в художественной 
литературе как отрыв от национальных корней. 
Сопротивления национальной традиции про-
цессу глобализации. Единство литератур в их 
разнообразии.

Самостоятельная работа студентов может 
проходить в форме собеседования по теме: 
«Опыт изучения зарубежной литературы в шко-
ле». Несомненно, окажется результативным и 
диспут «Хронологические рамки изучения за-
рубежной литературы в школе: периодизация». 
Презентация одного из учебников по зарубеж-
ной литературе, составление рецензий на статьи 
литературоведческой тематики и многие другие 
формы, включая составление глоссария по дис-
циплине, плодотворно скажутся на освоении 
материала курса.


