1. Аннотация
Программа

адресована

студентам,

филологическая

специализация

которых

предполагает изучение курса по истории зарубежной литературы в сравнительно полном
объеме. Эпоха рубежа XIX-XX веков, будучи одним из самых сложных разделов этого курса,
характеризуется многомерным и разноплановым изменением культуры, возникновением
целого ряда новых направлений и понятий в искусстве. Именно поэтому изучение данной
эпохи предполагает знакомство с ее культурологическими, философскими и социальноисторическими параметрами, совокупность которых дает возможность представить
основные векторы развития зарубежной литературы означенного периода и наметить их
дальнейшее развитие в ХХ веке.

2. Цель и задачи дисциплины:

Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам полное представление о
специфике рубежа веков, расширить их кругозор. Научить студентов воспринимать и
анализировать литературное произведение не только в чисто литературоведческом, но
и конкретном социально-историческом плане. Нацелить их на дальнейшее изучение
курса литературы, имея в виду выраженную концептуализацию искусства в ХХ веке.
Задачи дисциплины* заключаются в выработке у студентов навыков свободного
аналитического

обращения с произведениями литературы и искусства, умения

выявить логику их взаимодействия и взаимовлияния.

После прохождения курса студент должен приобрести следующие навыки:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

способностью демонстрировать
состоянии

представление

об истории,

современном

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной

(профильной) области (ОПК-1)

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и
мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и
фольклорных текстов (ОПК-3)

владением

базовыми навыками

литературных

сбора

и

анализа языковых и

фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4)

способностью применять полученные знания в области теории и истории
основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории
коммуникации,

филологического

анализа

и интерпретации текста в собственной

научно-исследовательской деятельности (ПК-1)

способностью проводить под научным руководством локальные исследования
на основе существующих методик в конкретной узкой области
филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и
выводов (ПК-2)
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