
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов принципа исторического 

подхода к тексту, умение видеть его в контексте художественной картины мира, быта, 
 
верований, системы ценностей, уровня научных представлений той или иной эпохи и 

страны. 
 

Сочетание синхронного и диахронного подхода дает возможность рассмотреть 

историю литературы «не только поэтапно, по вертикали развития, но и в соотнесении с 

общими тенденциями и закономерностями мирового литературного процесса, его 

исторической типологией – т.е. в горизонтальных (инонациональных) вариантах» 
 
(И.Г.Неупокоева). 
 

Конечным результатом освоения дисциплины является формирование у 

магистранта широкого кругозора в оценке и интерпретации художественного 

произведения, способности совмещения синхронных и диахронных аспектов в анализе 

явления. 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

Цель  дисциплины  «Русская  литература  в  контексте  мировой  культуры»    - 
 
формирование у магистрантов знаний, умений и навыков системного видения и анализа 

литературных фактов. 
 

В процессе освоения курса студент решает следующие задачи: 
 

Систематизация и обобщение концептуальных сведений по исторической поэтике и 

истории мирового литературного процесса, полученных в результате обучения в 

бакалавриате; 
 

Уяснение специфики эволюции русской литературы в контексте мировой 

литературной и культурной традиции; 
 

Умение  оценивать  характер  конкретных  литературных  связей  и  параллелей 
 
(традиция,  подражание,  отталкивание,   развитие,  типологические  связи   и   пр.)  и 
 
использовать результаты в оценке конкретного текста. 
 

Цели и задачи дисциплины конкретизированы в разделе «Методические указания». 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. «Русская литература в контексте 

мировой культуры» как учебная дисциплина входит в блок дисциплин 

общепрофессионального цикла Б1 Федерального государственного стандарта ВО, 
 
регламентирующего подготовку филологов со степенью магистра. Данный курс тесно 

связан с дисциплинами, которые обеспечивают профессиональное обучение будущих 

магистров: «Семиотика и русская литература», «Современные методы анализа и 



интерпретации художественного текста», «Филология в системе современного 

гуманитарного знания», «Духовные ценности русской литературы». 
 

Изучение материала тесно связано с подготовкой магистерской диссертации. 
 

Для изучения   дисциплины   необходимы   знания,   умения   и   компетенции, 
 
полученные при обучении в бакалавриате. 
 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
 

Знать: 
 

исторические закономерности эволюции художественных процессов и явлений; 
 

особенности жанров и направлений, специфичных для развития русской и мировой 

литературы, общие вопросы литературных связей. 
 

Уметь: 
 

систематизировать имеющиеся научные сведения, выявлять аналогии и различия в 

рамках закономерно развивающегося литературного процесса. 
 

производить квалифицированный анализ с разных точек зрения и давать 

комментарий к идейному содержанию произведения и его художественной форме. 

Владеть: 
 

навыками  сопоставления  фактов  русской  и  мировой  литературы  и  культуры, 
 
навыками  анализа  художественного  своеобразия  произведений  разных  национальных 
 
литератур. 

 


