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Обучение по дисциплине «Литература изучаемой страны» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

 

1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

10. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

2. Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 



 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы.  

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной или в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Педагогика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме. 

 

4. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

4.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Михайлов, А.В. Методы и стили литературы. – М.: ИМЛИ РАН, 2008. – 176 с. ISBN 

978-5-9208-0312-2. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Mihajlov_A_V_Metody_i_stili_literatury_2008.pdf   

2. Памятники литературной мысли Востока (отв. ред. Гринцер П.А., Никулин Н.И.). – 

М.: ИМЛИ РАН, 2004. 464 с. – ISBN 5-9208-0205-7. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/grintser_p_a_nikulin_n_i_red_pamyatniki_literaturn

oy_mysli_v.pdf  

3. Троцевич, А.Ф. История корейской традиционной литературы (до XX в.): Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004. - 323 с. - 

ISBN 5-288-03532-6; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=4&view=viewdownload&cat

id=824&cid=3714&lang=ru  

4. Якобсон, Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-9551-0475-1. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/YAkobson_R._Formalnaya_shkola_i_sovremennoe

_russkoe_literaturovedenie._2011.pdf  



 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Восточная поэтика. Специфика художественного образа (отв. ред. Гринцев П.А.). – 

М.: Наука, 1983. – 265 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Vostochnaya-poetika-spetcifika-

hudozhestvennogo-obraza-1983.pdf  

2. Рифтин, Б.Л. Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае. – М.: Наука, 

1970. – 488 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Riftin_Istoricheskaya_epopeya_i_folklornaya_tra

ditciya_v_Kitae_1970.pdf  

3. Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада (отв. ред. 

Рифтин Б.Л.). – М.: Наука, 1974. – 578 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/zarublitra/Tipologiya_i_vzaimosvyazi_srednevekovyh_liter

atur_Vostoka_i_Zapada._1974.pdf  

4. Фарино, Е. Введение в литературоведение: учебное пособие. – СПБ.: 

Издательство РГПУ им. Герцена, 2004. – 639 с. – ISBN 5-8064-0524-9. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://biblio.imli.ru/images/abook/teoriya/Farino_E._Vvedenie_v_literaturovedenie._2004.

pdf 


