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Аннотация 

Турки, сравнительно поздно приобщившиеся к исламу, восприняли также и мусульманскую 

культуру. В государстве Сельджукидов Рума арабский язык был языком религии и науки, а 

персидский - языком придворной поэзии. Первые точно датированные произведения 

письменной литературы, созданной в Малой Азии на турецком языке, относятся к середине 

13 в. Первые произведения ранней тюрко-язычной или так называемой староанатолийской 

литературы (середина 13 - середина 15 вв.) носили суфийский характер. Появились турецкие 

стихи, и их появление вызвало борьбу двух систем стихосложения: тюркской народной 

устной поэзии, имевшей силлабическую и силлаботоническую метрику, и арабо-персидской 

метрической системы аруз, господствовавшей затем в турецкой поэзии шесть веков. Вместе 

с арузом тюрки заимствовали арабские и персидские поэтические формы: месневи, касыда, 

газель. На рубеже 14-15 вв. в турецкой поэзии появляются романтические месневи, своего 

рода рыцарские романы в стихах. В середины 15 в. наступает так называемый классический 

период развития турецкой поэзии, продолжавшийся до начала 17 в. Бурно развивалась 

придворная поэзия. Поэты, которым не удавалось найти покровителя при дворе, с трудом 

добывали средства к существованию. С начала 17 в. большое место в литературе заняли 

сатира и дидактика. Сознавая упадок Османской империи, поэты пытались увещевать знать, 

погрязшую в пороках, правителей канцелярий, взяточников и казнокрадов. Сатирические 

произведения пользовались популярностью, но поэтов-сатириков часто ждала крутая 

расправа власть имущих. В период Танзимата в борьбе со сторонниками феодальной 

культуры и эпигонами классической поэзии публицисты и писатели пропагандировали идеи 

буржуазного просвещения, выдвигали новые задачи: обращение к реальной жизни, к 

человеку, обществу. Литература этого времени может быть охарактеризована как переходная 

от старой к новой, современной. Во 2-й половине 19 в. выступили новаторы, решившиеся 

подвергнуть поэзию дальнейшей перестройке. В конце 70-х и в 80-е гг. 19 в. в связи с 

наступившей общественной реакцией начались преследования прогрессивных деятелей. 

Была установлена жестокая цензура. В начале 20 в. в его поэзию входят и гражданские 

мотивы. Поэт был смелым новатором, он обогатил турецкую поэзию, преобразовав аруз; 

внёс в лирику тему сочувствия страданиям простых людей. 

 

1.1. Трудоемкость в академических и часах, формы итогового контроля 

(экзамен/зачет) 

Б1.Б.13, Б1.В.13 Литература изучаемой страны, Литература и культура 

изучаемой страны (Османо-турецкая литература) осваивается  на 3 курсе в 5,6 

семестре.  

Курс          

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

часах 

 Распределение по семестрам 

III 

___ 

  

сем 

IV 

___ 

сем 

V 

___ 

сем. 

VI 

___ 

сем 

VII 

____ 

сем. 

VII 

____ 

сем. 

1  3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 118   81 37   

1.1.1.Лекции  54   36 18   
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2. Цели и задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

  Целями освоения дисциплины История литературы Турции являются формирование у 

студентов первоначальных представлений в области литературы изучаемого региона; 

получение представления об основных закономерностях ее становления и 

исторического развития, о ее положении в системе мировой литературы и связях с 

другими литературными традициями на разных исторических этапах. Развить умения 

перевода и лингвистического анализа изучаемого материала 

  Развить у студентов навыки чтения текстов и понимания статьей и сообщений по 

актуальной проблематике 

  Развить у студентов умение активно участвовать в дискуссии на разные темы на языке 

специализации 

   Развить умение понимать достаточно несложные и развернутые доклады и лекции по 

знакомым темам.  

 

 

1.1.2.Практические занятия, в т. ч. 36   18 18   

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 
       

1.1.2.4. Контрольные работы    27 1   

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3.Семинары         

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 98   63 35   

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды 

самостоятельной работы, в 

т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1.Письменные домашние   

задания 
       

1.2.2.2.Курсовые работы         

1.2.2.3.Эссе и рефераты         

1.2.2.4.Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 

зачет - указать) 
   Зачет Экзамен   
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2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплиныстудент: Б1.Б.13, Б1.В.13 Литература изучаемой 

страны, Литература и культура изучаемой страны (Османо-турецкая литература) 

  должен знать: 

- наиболее значительные этапы в развитии истории турецкой литературы. 

- основной словарный запас литертурного турецкого языка; 

   должен уметь:  

- анализировать, комментировать литературные и литературно критические тексты. 

  должен владеть:  

-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области истории литературы Востока. 

 

Б1.Б.13, Б1.В.13 Литература изучаемой страны, Литература и культура изучаемой 

страны (Османо-турецкая литература) 

 

 ОК-5.  Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 ОК-9.    Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 ОК-10.  Способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативу и обосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

 ОПК-8.  Способностью владеть понятийно-терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе 

по стране (региону) специализации 

 ОПК-18.  Способностью осознавать социальную значимость будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессионального долга 

 

 

Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану дисциплины Б1.Б.13, Б1.В.13 

Литература изучаемой страны, Литература и культура изучаемой страны (Османо-

турецкая литература) 

 

  

 

 

 3 –ий  курс 

22..22..  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины           
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No

. 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

 Модуль   вс

ег

о 

Л С СРС  

 Раздел 2.  Турецкая литература 

нового времени 

      

 2.1. Закат империи. 

Попытка проведения 

реформ. Просвещение как 

путь преодоления кризиса. 

Идея использования 

европейского опыта в 

области образования, 

науки и культуры. 

Организация 

книгопечатания. ?Эпоха 

тюльпанов? в литературе и 

искусстве. 

  2 2 4  

 1.1. Ибрагим 

Мутеферрика (1647-1747) 

первопечатник. Трактат 

“Основы мудрости в 

управлении 

государством”. Его место 

в истории общественной 

мысли Турции. 

  2 2 4  

 2.3. Основные направления. 

Ведущие формы. 

Лирическая поэзия. Рагин-

паша. Философская 

лирика. Недим (1692-

1730). Фольклорно-

песенные формы его 

  3 2 4  
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лирики. 

 2.4. Сатирическая струя в 

поэзии. Пародии, 

окарикатуривание, 

эпиграммы. Белиг 

(ум.1758/59). Поэмы в 

форме шехренгиз. 

  3 1 4  

 2.5. Суфийская поэзия, новое в 

ее развитии. Шейх Галиб 

(1757-1799). 

  3 1 4  

 2.6. Али Азиз: “Размышления 

о божественном и 

сокровенном”. Авторские 

рассказы и образцы 

народного творчества. 

Иззет Молла (1778-1829): 

“Страдания в Кешане”. 

Повесть-путешествие в 

эпистолярной форме. 

  3 1 4  

 2.7. Ахмет Расим: памфлет 

“Суть 

достопримечательного”. 

  2 1 5  

 2.8. Начало распада Османской 

империи. Попытка 

стабилизировать 

общественно-

экономическую и 

политическую ситуацию 

путем реформ 

(“Танзимат”). Первые 

светские школы. Развитие 

прессы, публицистики. 

Рождение 

профессионального театра. 

  2 1 5  

 2.9.  Ибрагим Шинаси (1826-

1871). Его касыды, газели. 

Первая турецкая драма. 

  3 2 5  

 2.10. Абдухамид Зия 

Паша (1825-1880). Стихи. 

Просветительские идеи с 

элементами мистической 

философии суфизма. 

  2 2 5  
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Прозаическая сатира 

“Сон”. 

 2.11. Намык Кемаль 

(1840-1888). Первые 

образцы гражданской 

лирики. Драмы,  романы 

как начало становления 

турецкой романистики.  

  3 1 5  

 2.12. Абдулхак Хамид 

(1852-1937). Драмы, 

поэмы. 

  2 1 4  

 2.13. Реджаизаде Махмуд 

Экрем представитель 

западного направления в 

турецкой литературе. 

Омер Муаллим Наджи. 

Первая реалистическая 

повесть “Детство Омера”. 

  2 1 4  

 2.14. Ахмет Мидхат 

(1844-1913): Сборник 

“Забавные истории” как 

начало становления 

новеллистического жанра. 

Переводы французских 

авторов. Первый 

исторический роман 

“Хасан Меллах” (по 

мотивам  “Графа Монте-

Кристо”. 

  2 2 4  

 2.15. Усиление 

цензурного режима. 

Начало младотурецкого 

движения. Утрата 

общественно-гражданской 

направленности. Уход в 

область “чистого 

искусства”. Усиление 

влияния западных школ (в 

поэзии-романтиков, в 

прозе- натуралистов). 

Группа “Сервет-и фюнун” 

(“Сокровища знаний”). Его 

роль в становлении новой 

  3 2 5  
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литературы. 

 2.16. Тевфик Фекрет 

(1867-1915). Стихи. 

Сатирическая басня 

“Голова верблюда”. 

Творчество после 

революции 1908 года. 

  2 2 4  

 2.17. Сами-Пашазаде 

Сезаи- рассказы. 

Реджаизаде Экрем роман 

“Увлечение фаэтонами”. 

Набизаде Назым - роман 

“Зехра”. Ахмед Рауф- 

роман “Сентябрь”. 

  4 2 4  

 2.18. Халид Зия 

Ушаклыгиль (1866-1945)- 

основоположник 

турецкого романа и 

рассказа современного 

типа. Рассказы.  

  2 2 4  

 2.19. Оживление 

литературной жизни. 

Попытка продолжить 

традиции “Сервет-и 

фюнун”. Распространения 

пантюркистских идей. Их 

отражение в поэзии и 

прозе. Зия Гёкальп, 

Мехмед Эмин (1869-1944), 

Ахмед Хикмет. Халиде 

Эдип (1884-1964) и ее 

роман “Новый Туран”. 

  2 1 4  

 2.20. Группа “Феджи 

ати?” (?Грядущая заря?). 

Ахмет Хашим (1885-1933)- 

глава турецких 

символистов. 

  2 2 4  

 2.21. Группа 

“хеджеистов”. Обращение 

к фольклорным формам, 

размерам, поэтической 

лексике. Фарук Нафыз. 

  2 2 4  
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Орхан Сейфи, Юсуф Зия. 

 2.22. Новеллистика. Ее 

стремительное развитие. 

Первые рассказы об 

Анатолии. Новый герой. 

Социально-бытовые, 

психологические, 

социальные рассказы. 

Журнал “Йени калемлер” 

(“Новые перья”). Его роль 

в развитии литературного 

языка и борьбе с идеей 

“единого языка Турана”. 

  2 1 4  

 2.23. Рефик Халид (1888-

1965Омер Сейфеддин 

(1884-1920)- рассказы. 

  2 2 4  

 Итого   54 36 98  

 

 

 

 3.2.2 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного 

практикума 

  Чтение художественной литературы, эссе. 
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1962 

27. Утургаури С.Н. Турецкая проза 60- 70-х гг. Основные тенденции развития. М., 1982.  

28. Фиш Р. Назым Хикмет. М., 1968.  

29. Фиш Р. Сабахаттин Али. М., 1959. 

30. Яковлева Н.С. Предисловие.- в кн.: Якуб Кадри Караосманоглу. Чужак. Все та же 

песня. М., 1980.  

31. Яковлева Н.С. Рассказы Омера Сейфеддина. в кн.: Омер Сейфеддин. Избранное. Л., 

1987.  

32. Яковлева Н.С. Сатирические новеллы А. Несина. Л., 1977.  

33. Яковлева Н.С. Турецкая новелла от первых шагов до поры зрелости.- в кн.: Плата за 

молчание. Рассказы турецких писателей. Л., 1974. 

 

 

1.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.13, Б1.В.13 

Литература изучаемой страны, Литература и культура изучаемой страны 

(Османо-турецкая литература) 

Лекции дисциплины Б1.Б.13, Б1.В.13 Литература изучаемой страны, Литература и 

культура изучаемой страны (Османо-турецкая литература) проводятся с применением 

слайдовых презентаций в формате PowerPoint в аудиториях, оснащенных компьютерами, 

проекторами и другими техническими средствами. Презентация слайдов сопровождается 

изложением теоретического материала.  

 

3. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей  
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 Текущий контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала в форме устных и письменных опросов. Итоговая оценка 

знаний текущего контроля складывается как по результатам опросов и письменных работ, 

проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия с студентов на 

семинарских занятиях. 

Промежуточный контроль. Промежуточ ный контроль проводится один или два раза в 

течение учебного семестра. Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрены зачеты и экзамен. При этом экзамен проводится в устной форме на основе 

контрольных вопросов. 

 

Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирую

щих оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточн

ых контролей 

в оценках 

промежуточн

ых контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуто

чных 

контролей 

в 

результиру

ющей 

оценке 

промежуто

чных 

контролей 

Веса 

результирующе

й оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующе

й оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1
1 

М

2 

М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0,5 0,5       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)            

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 
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Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0,5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           (Экзамен/Зачет) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

  

 

4. Наглядно-иллюстративные материалы 

 

5. Тематика курсовых, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

 Назначением СРС является закрепление сведений, полученных студентами в ходе 

аудиторных занятий. В ходе СРС студент занимается самостоятельным поиском материалов 

по вопросам практических занятий, опираясь на список источников, основной и 

дополнительной литературы настоящей программы, а так же используя результаты 

инициативного поиска в библиотеках и сети Интернет. На основании собранных материалов 

готовятся устные выступления и письменные работы.  

 Организация контроля самостоятельной работы студентов. Проверка качества 

усвоения знаний проводится в процессе изучения курса в устной и письменной форме. В 

ходе текущей аттестации оценивается качество освоения конкретных разделов данной 

дисциплины.  

7.1  Образцы экзаминационных вопросов. 

  

3-ий Курс 

 Литература Турции 20-40-х гг. 20в. Творчество Омера Сейфеддина, Якуба Кадри, 

Решада Нури Гюнтекина.  
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 Историко-литературный процесс в Турции 60-70-х годов. 

 Особенности социально-психологической прозы. 

 Историко-литературный процесс в Турции 60-70-х годов Литература буналым. 

Неджати Тосунер, Лейла Эрбиль, Кемаль Тахир, Орхан Кемаль, Азис Несин, Керим 

Корджан, Бекир Йылдыз. 

 Особенности социально-психологической прозы. Томрис Уяр. Субъективно 

психологическая проза на примере романов Каана Арсланоглу. 

 

8. Методика преподавания дисциплины  

Преподавание учебной дисциплины Б1.Б.13, Б1.В.13 Литература изучаемой страны, 

Литература и культура изучаемой страны (Османо-турецкая литература) строится 

на сочетании лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельной работы 

студентов. На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы 

содержания дисциплины, проводится анализ основных понятий и методов.  

 На практических занятиях делается акцент на выявление важнейших 

основополагающих вопросов теоретического лекционного материала. При проведении 

семинарских занятий должное внимание уделяется:  

- развитию аналитических навыков;  

-развитию навыков использования источников; 

  Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- изучение и усвоение лекционного материала;  

- подготовку к контрольным работам и тестам;  

- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором;  

- подготовку к практическим занятиям;  

- работу с Интернет-ресурсами;  

- подготовку к зачетам и экзаменам. 

 

 

 


