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Аннотация
Новая концепция гуманитарных наук делает упор на разрушение барьеров между различными дисципли-

нами, создание новой системы дисциплин и системы знаний, упор на развитие мыслительных способностей 
студентов посредством передачи знаний и восстановление связи между «преподаванием» и «обучением».

Цель статьи – анализ пути реформ преподавания иностранной литературы в контексте «новой концепции 
гуманитарных наук».

Материалом исследования послужили документы Министерства образования КНР о построении «новой 
концепции гуманитарных наук», соответствующие исследовательские работы CNKI Китая, а также примеры в 
преподавании предмета «Иностранная литература». В исследовании используется литературный метод иссле-
дования, эмпирический метод исследования и метод сопоставления.

В этом контексте преподавание иностранной литературы должно разрушать барьеры между курсами и 
осуществлять интеграцию между ними. Иностранная литература в различных университетах Китая делится 
на историю иностранной литературы, чтение иностранных литературных произведений и теорию иностран-
ной литературы, однако в обучении мы должны сочетать эти курсы. Во время преподавания истории литерату-
ры мы должны помочь студентам понять особенности литературного языка в оригинальных художественных 
текстах, мы должны проникнуть в литературную теорию в изучении работ, научить студентов анализировать 
конкретные литературные тексты с помощью литературной теории и метода критики и реализовать сочетание 
теории и практики.

В преподавании иностранной литературы мы должны не только иметь глобальное поле зрения, но и нацио-
нальное и семейное чувства, чтобы распространять китайскую культуру на международной арене и хорошо 
преподавать китайскую историю и установить уверенность в культурных различиях. Русская литература со-
держит глубокий патриотический дух, гуманитарный дух, глубокое культурное наследие и гражданское созна-
ние. Благодаря преподаванию этого курса мы направляем студентов к созданию патриотизма, строим сознание 
граждан и развиваем гуманитарный дух. В результате мы будем объединять знания, способности и взгляд на 
ценность, чтобы улучшить идеологическую и моральную грамотность учащихся.

В процессе преподавания мы советуем студентам активно участвовать в преподавательской деятельности 
и в дискуссиях. Интерактивные действия между преподавателями и студентами могут мобилизовать энтузи-
азм студентов, стимулировать их творческий потенциал, предоставить им возможности для использования и 
демонстрации собственных возможностей и помочь им улучшить языковые способности. В то же время пре-
подавание иностранной литературы не только может придать знания, но и формировать способности мышле-
ния и стимулировать способности воображения студентов.

Использование вспомогательных инструментов, таких как мультимедиа, интернет, видео, сайт, может не 
только расширить объем учебной программы литературных курсов и сделать метод обучения диверсифициро-
ванным, но и поддерживать связь с информационными технологиями, цифровой культурой и Сетью. Этот ме-
тод обучения может стимулировать энтузиазм студентов в обучении и формировать добродетельный цикл про-
цесса обучения.
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Преподаватели должны ввести результаты своих исследований, а также научные методы в аудитории, пос-
тоянно обогащать и обновлять контент преподавания. 

В настоящее время оценки обучения по иностранной литературе в различных университетах Китая заклю-
чаются в письменной форме. Этот метод оценок не способствует развитию творческих способностей и улуч-
шению способностей производить литературный анализ у студентов. Поэтому мы пытаемся использовать ком-
бинацию письменных тестов и устных тестов при оценке обучения для всестороннего улучшения языковых 
навыков учащихся и культурной грамотности.

«Новая концепция гуманитарных наук» состоит в том, чтобы сбросить необоснованные барьеры, установ-
ленные дисциплинами, не связана границами невидимых дисциплин. «Новая концепция гуманитарных наук» 
является неизбежным результатом гуманитарных и социальных наук, адаптирующихся к социальному разви-
тию. Неотъемлемой задачей преподавания иностранной литературы является взращивание выдающихся та-
лантов, способных служить потребностям страны и брать на себя ответственность за национальное возрожде-
ние на фоне «новой концепции гуманитарных наук».

Ключевые слова: новая концепция гуманитарных наук, преподавание иностранной литературы, реформа 
преподавания
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Abstract
The new concept of the humanities emphasizes breaking down barriers between different disciplines, creating a 

new system of disciplines and a knowledge system, emphasizing the development of students’ thinking abilities 
through the transfer of knowledge, and re-establishing the link between “teaching” and “learning”.

The goal is to analyze the way of reforming the teaching of foreign literature in the context of the “new concept of 
the humanities”.

The material of the study was the documents of the Ministry of Education of the People’s Republic of China on 
the construction of a “new concept of the humanities”, the relevant research papers of the CNKI of China, as well as 
examples of the author’s training in teaching “Foreign Literature”. The study uses the literary method of research and 
the empirical method of research.

In this context, the teaching of foreign literature should break down barriers between courses and integrate 
between courses. Foreign literature in various universities in China is divided into the history of foreign literature, the 
reading of foreign literature and the theory of foreign literature, but we must combine these courses in teaching. 
During the teaching of literary history knowledge, we must make students understand the characteristics of the literary 
language in original literary texts, we must penetrate the literary theory in the study of works, teach students to analyze 
specific literary texts through literary theory and criticism method, and realize the combination of theory and practice.

In teaching foreign literature, we must not only have a global vision, but also have national and family feelings, in 
order to spread Chinese culture in the international arena and tell Chinese stories well and establish cultural confidence 
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Введение
24 августа 2018 г. Центральный комитет Комму-

нистической партии Китая опубликовал «Руково-
дящее заключение по руководству воспитательной 
работой с мыслью Си Цзиньпина о социализме с 
китайской спецификой для новой эры», в котором 
предлагалось, что «высшее образование должно 
стремиться к развитию новой концепции политех-
нических, медицинских, сельскохозяйственных и 
гуманитарных наук». Впервые выдвинули «новую 
концепцию гуманитарных наук», стремясь уско-
рить создание высшего образования высокого 
уровня и всесторонне улучшить возможности об-
учения талантов. В апреле 2019 г. в Тяньцзине 
было проведено стартовое совещание по плану 2.0 
«Шесть совершенств и один топ» (2018–2022), 
план 2.0 будет полностью реализован для развития 
новой концепции политехнических, медицинских, 
сельскохозяйственных и гуманитарных наук, а так-

же для продвижения «революции качества» в вузах 
по всей стране [1], началась жесткая битва за воз-
рождение высшего образования.

В «Декларации о строительстве новой концеп-
ции гуманитарных наук», выпущенной в ноябре 
2020 г., указывалось, что миссия времени по созда-
нию новой концепции гуманитарных наук состоит 
в том, чтобы усилить направление «знать Китай, 
любить Китай и брать на себя ответственность за 
возрождение нации», «улучшить понимание уча-
щимися основных национальных условий, укре-
пить понимание учащимися господствующей 
идео логии, а также поощрить учащихся к тому, 
чтобы они брали на себя ответственность и мис-
сию международного общения для страны и на-
ции» [2]. С выпуском «Декларации о строительст-
ве новой концепции гуманитарных наук» строи-
тельство новой концепции гуманитарных наук 
вступило в новую стадию.

in cultural differences. Russian literature especially contains a deep patriotic spirit, humanitarian spirit, deep cultural 
heritage and civic consciousness. Through the teaching of this course, we guide students to create patriotism, build the 
consciousness of citizens and develop a humanitarian spirit. As a result, we will combine knowledge, ability, and a 
view of value in order to improve the ideological and moral literacy of students.

While teaching, we encourage students to actively participate in teaching activities and discussions. Interactive 
activities between teachers and students can mobilize students’ enthusiasm, stimulate their creativity, provide them 
with opportunities to use and demonstrate their own abilities, and help them improve their language skills. At the same 
time, teaching foreign literature can not only impart knowledge, but also cultivate thinking ability and stimulate 
students’ imagination ability.

The use of auxiliary tools such as multimedia, internet, film, boutique course site, can not only expand the scope 
of the curriculum of literature courses and make the teaching method diversified, but also keep in touch with 
information technology, digital culture and the network. This teaching method can stimulate students’ enthusiasm for 
learning and form a virtuous learning cycle.

Teachers should introduce their research results, research trends, as well as scientific methods in the classroom, 
constantly enrich and update teaching content, conduct flexible classes, ensure students learn the latest knowledge and 
cutting edge concepts, at the same time cultivate students’ interests in scientific research, improve the ability of 
students in research and stimulate the interests of students in research.

At present, assessments of foreign literature studies at various universities in China are in writing. This assessment 
method does not contribute to the development of creative abilities and the improvement of students’ literary 
assessment and analysis abilities. Therefore, we are trying to use a combination of written tests and oral tests in the 
assessment of learning to comprehensively improve students’ language skills and cultural literacy.

The “new concept of the humanities” is to throw off the unreasonable barriers set by disciplines, not bound by the 
boundaries of invisible disciplines. The “new concept of the humanities” are the inevitable result of the humanities 
and social sciences adapting to social development. An integral task of teaching foreign literature is to cultivate 
outstanding talents who can serve the needs of the country and take responsibility for national revival against the 
backdrop of the “new concept of the humanities”.

Keywords: new concept of the humanities, foreign literature, teaching reform
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«Новая концепция гуманитарных наук» основа-
на на продолжении традиционных ценностей гума-
нитарных наук с упором на интеграцию «новых 
знаний» в текущий социальный контекст, на разви-
тие науки и техники, социального прогресса и со-
циализма с китайской спецификой. Новая концеп-
ция гуманитарных наук прорывает традиционный 
способ мышления, разрушает барьеры между дис-
циплинами и системами знаний, реализует пересе-
чение и интеграцию нескольких дисциплин, чтобы 
способствовать внутреннему взаимопроникнове-
нию гуманитарного образования и развитию гума-
нитарных дисциплин, преодолеть внутренние и 
внешние ограничения традиционных гуманитар-
ных дисциплин и реализовать междисциплинарное 
развитие и интерактивную связь, «то есть интегри-
ровать современные информационные технологии 
в такие курсы, как философия, литература, язык и 
т. д., чтобы предоставить студентам всестороннее 
междисциплинарное обучение для расширения 
знаний и культивирования инновационного мыш-
ления» [3, с. 132].

В контексте дисциплинарной интеграции под-
готовить студентов, у которых всестороннее разви-
тие является исторической миссией по предостав-
лению новой концепции гуманитарных наук в но-
вую эпоху. Прогресс естественных наук требует 
этического руководства гуманитарных наук. В тот 
момент, когда мировые обмены цивилизации и вза-
имное обучение становятся более частыми, строи-
тельство новой концепции гуманитарных наук тре-
бует подготовки талантов, у которых имеется не 
только глобальное поле зрения, но и национальное 
и семейное чувства, чтобы они распространяли ки-
тайскую культуру на международной арене и хоро-
шо представляли китайскую историю.

Декларация требует, чтобы студенты понимали 
основную идеологию, поэтому изучение профес-
сиональных курсов должно быть интегрировано с 
элементами идеологии учебной программы. Кон-
цепция «политической идеологии» была впервые 
усовершенствована из содержания традиционных 
политических курсов, подчеркивая интеграцию 
других курсов, и в конечном итоге продвигали друг 
друга с концепцией политической и других курсов 
для достижения ценностной ориентации гумани-
тарных наук, помогая студентам установить пра-
вильный взгляд на жизнь, мировые перспективы, 
ценности, улучшить чувство социальной ответст-
венности учащихся и исторической миссии.

Целью настоящей работы является анализ пути 
реформ преподавания иностранной литературы в 
контексте «новой концепции гуманитарных наук». 
Преподавание иностранной литературы должно 
разрушать барьеры между курсами и осуществлять 
интеграцию между курсами; интегрировать идео-

логические и политические элементы в преподава-
ние для достижения ценностного ориентира; рас-
пространять китайскую культуру и хорошо пред-
ставлять китайскую историю; учить студентов об-
наруживать проблемы и развивать способность 
мышления; интегрировать учебные ресурсы и оп-
тимизировать режим обучения.

Материал и методы
Материалом исследования послужили докумен-

ты Министерства образования КНР о построении 
«новой концепции гуманитарных наук» [4–6], со-
ответствующие исследовательские работы CNKI 
Китая [7–10], а также примеры преподавания ино-
странной литературы. В статье используется лите-
ратурный метод исследования, эмпирический ме-
тод исследования и метод сопоставления.

Результаты и обсуждение
Как сообщество с общим будущим, все страны 

мира могут собрать мощные силы и придать веч-
ный импульс развитию и прогрессу мировой циви-
лизации только путем постоянного расширения об-
менов и взаимного обучения. Культурное процве-
тание требует новой концепции гуманитарных 
наук, а взаимное обучение между цивилизациями 
требует новой концепции гуманитарных наук. Но-
вая концепция гуманитарных наук достигла бес-
прецедентной интеграции, не только разорвав око-
вы традиционной литературы, истории и филосо-
фии, но и поглотив восемь основных дисциплин, 
включая образование, искусство, экономику, ме-
неджмент и право. Интеграция и переплетение не-
скольких дисциплин заложили более широкое и 
всеобъемлющее академическое поле зрения и ха-
рактер, а скачок и пересечение между гуманитар-
ными науками и новой наукой, новой техникой и 
новой медициной также активизирует более силь-
ную и устойчивую дисциплинарную силу и потен-
циал. Курс иностранной литературы в вузах опира-
ется на путь и метод практики «обмена цивилиза-
циями и взаимного обучения». Мы должны актив-
но исследовать модель реформы учебного плана в 
контексте новой концепции построения гумани-
тарных наук и способствовать взаимному уваже-
нию и гармоничному сосуществованию разной ци-
вилизации. 

1. Разрушать барьеры между учебной про-
граммой и реализовать интеграцию между 
учебной программой. 

Классическая иностранная литература несет в 
себе наиболее яркое осмысление истории челове-
чества и цивилизации, является богатейшим выра-
жением человеческих эмоций, становится самым 
ярким способом прочувствовать нацию и эпоху. 
Чтение, объяснение и интерпретация литературы 
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требуют межличностного общения и обмена эмо-
циями, пересечения границ и взаимодействия меж-
ду различными дисциплинами, а также столкнове-
ния и интеграции разных культур.

Иностранная литература в различных универ-
ситетах Китая делится на историю иностранной 
литературы, чтение иностранных литературных 
произведений и оценку иностранной литературы, 
однако в обучении мы должны сочетать эти курсы. 
Во время обучения истории литературы мы долж-
ны научить студентов понимать особенности лите-
ратурного языка в ритме, ритмике и риторике в 
оригинальных художественных текстах, а также 
чувствовать тонкости литературных произведений 
с точки зрения слов, предложений, глав и т. д. Та-
ким образом, изучение произведений поднимается 
с уровня языка на уровень художественного вос-
приятия и познания. И мы также можем объеди-
нить литературное обучение, преподавание языка 
и оценку произведений, чтобы достичь множест-
венной цели обучения знаниям и улучшения эсте-
тической оценки студентов и развития гуманисти-
ческой грамотности. 

Кроме того, мы должны объединить изучение 
литературной теории с чтением литературных про-
изведений. В процессе преподавания литературы 
мы должны проникнуть в литературную теорию в 
изучении работ, научить студентов анализировать 
конкретные литературные тексты с помощью лите-
ратурной теории и метода критики и реализовать 
сочетание теории и практики. 

Одним словом, иностранная литература при-
надлежит к общему культурному наследию всего 
человечества, а курсы иностранной литературы 
основаны на контексте литературного развития и 
либо сосредоточены на писателях и произведениях 
либо с помощью теории литературы анализируют-
ся идеи писателей, навыки письма и языковые сти-
ли литературных произведений, цель обучения со-
стоит в том, чтобы развить у учащихся способ-
ность использовать язык, улучшить их способ-
ность оценивать и критиковать произведения, в ко-
нечном итоге улучшить гуманистические качества 
учащихся.

2. Включить идеологическое воспитание в об-
учение для достижения ценностной ориентации. 

Курсы иностранной литературы играют важную 
роль в воспитании у студентов гуманистических 
качеств и расширении их международного круго-
зора и являются важной частью гуманитарного об-
разования в вузах. При преподавании курсов ино-
странной литературы преподаватели должны с си-
стематической и целостной точки зрения обучать 
студентов в трех основных аспектах: обучение зна-
ниям, развитие способностей и формирование цен-
ности. Преподаватели должны обращать внимание 

на взаимодополняемость этих трех факторов во 
всем процессе курса. С одной стороны, необходи-
мо помочь учащимся распознать духовную энер-
гию классических литературных текстов, продви-
гать гуманистический дух и направлять учащихся 
к практике обмена и взаимного изучения различ-
ных цивилизаций литературным путем. С другой 
стороны, необходимо расширить культурный кру-
гозор учащихся, повысить культурную осведом-
ленность, укрепить культурную уверенность в 
себе, глубоко изучить ценность времен, содержа-
щихся в традиционной китайской культуре, осуще-
ствить углубленные обмены и взаимное обучение 
между китайцами и иностранцами, а также помочь 
китайской классике и другой превосходной тради-
ционной китайской культуре повысить междуна-
родный имидж нашей страны. «Ценности играют 
ведущую роль в развитии способности, которые 
являются душой ключевой способности» [11, с. 7].

В преподавании иностранной литературы мы 
должны не только иметь глобальное поле зрения, 
но и иметь национальное и семейное чувства, что-
бы распространять китайскую культуру на между-
народной арене и хорошо рассказывать китайские 
истории и установить культурную уверенность в 
культурных различиях. 5 декабря 2017 г. в уведом-
лении о «Схеме реализации проекта по улучше-
нию качества идеологической и политической ра-
боты в вузах» партийная группа министерства об-
разования указала «Энергично продвигать рефор-
му преподавания с целью „Идеологии учебной 
программы“, оптимизировать настройки курса, пе-
ресмотреть учебники, улучшить учебный дизайн, 
укрепить управление преподаванием, сортировать 
идеологические и политические образовательные 
элементы, содержащиеся в различных курсах, и 
реализовать органическое единство идеологиче-
ского и политического образования и системы зна-
ний» [12]. Выполнение идеологических и полити-
ческих элементов на курсах является основной за-
дачей идеологического и политического образова-
ния.

Русская литература содержит глубокий патрио-
тический дух, гуманитарный дух, глубокое куль-
турное наследие и гражданское сознание. В этом 
курсе мы должны дать полную дискуссию и опи-
раться на идеологические ресурсы и умственную 
пищу в работах. Благодаря этому курсу мы направ-
ляем студентов к формированию патриотизма, 
строим сознание граждан и развиваем гуманитар-
ный дух. В результате мы будем объединять зна-
ния, способность и взгляд на ценность, чтобы 
улучшить идеологическую и моральную грамот-
ность учащихся.

Одним словом, преподаватели иностранной ли-
тературы должны всегда ставить «воспитание лю-
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дей» на первое место в своей работе, брать на себя 
ответственность, придерживаться «воспитания 
нравственности и воспитания людей», следовать 
законам физического и психического развития сту-
дентов, активно воспитывать у студентов чувства и 
представления о семье и стране. 

3. Мобилизовать энтузиазм и развивать спо-
собность мышления студентов.

В контексте новой концепции гуманитарных 
наук при воспитании гуманистической грамотно-
сти талантов университеты также должны сосре-
доточиться на научных знаниях, информационной 
грамотности, навыках критического мышления и 
креативности. На основе трех измерений – «каче-
ства, знаний и способностей» Чжан Вэньчжун 
предложил четыре измерения –  «личность, зна-
ния, способности и грамотность» в развитии та-
лантов в области иностранных языков и литерату-
ры в вузах с точки зрения целостного образования 
[13, с. 49].

Как видно, воспитание способностей иноязыч-
ных талантов стало горячей точкой в текущих ис-
следованиях в области образования и получило до-
статочно внимания.

В процессе преподавания мы советуем студен-
там активно участвовать в преподавательской дея-
тельности и в дискуссиях. Например, в оценке ли-
тературного текста студенты могут использовать 
литературную теорию, анализировать художест-
венный образ в работе, чтобы объяснить культур-
ную эстетическую значимость и культурную цен-
ность работы. Мы также можем указать некоторые 
элементы преподавания студентам, позволить им 
собирать материалы после занятий, создавать курс 
и представлять в аудитории. Мы также можем по-
зволить студентам инсценировать произведения, 
делать симуляцию сценариев, дебатировать и чи-
тать вслух.

Интерактивные действия между преподавателя-
ми и студентами могут мобилизовать энтузиазм 
студентов, стимулировать их творческий потенци-
ал, предоставить им шансы для использования и 
демонстрации собственных возможностей и по-
мочь им улучшить языковые способности. В то же 
время преподавание иностранной литературы не 
только может придать знания, но и выращивать 
способности мышления и стимулировать способ-
ности воображения студентов.

4. Использовать сетевую платформу, чтобы 
расширить объем учебной программы. 

В последние годы сочетание больших данных, 
облачных технологий, искусственного интеллекта 
и других цифровых технологий и гуманитарных 
исследований породило новую исследовательскую 
парадигму «цифровых гуманитарных наук», кото-
рая обновила исследовательские методы традици-

онных гуманитарных наук и обогатила содержание 
и уровень гуманитарных исследований, и результа-
ты этих исследований также должны поступать на 
уроки иностранной литературы. 

Так родилось интеллектуальное учебное сооб-
щество. Создание интеллектуального учебного со-
общества основано на цели «укрепления ценност-
ного руководства» и «усиления академической 
коннотации». Модель обучения сочетает в себе 
цифровые инструменты обучения, такие как ин-
теллектуальные классы и облачные платформы, 
для достижения «обогащенных форм» и «иннова-
ционных средств» [14, с. 51].

Использование вспомогательных инструмен-
тов, таких как мультимедиа, интернет, кино, сайт, 
может не только расширить объем учебной про-
граммы литературных курсов и делать метод об-
учения диверсифицированным, но и поддерживать 
связь с информационными технологиями, цифро-
вой культурой и Сетью. Этот метод обучения мо-
жет стимулировать энтузиазм студентов в обуче-
нии и формировать цикл процесса обучения.

Большинство классических российских литера-
турных произведений были сняты в виде фильма 
или сериала и на большинство российских поэти-
ческих произведений написана музыка. Поэтому в 
обучении мы должны в полной мере использовать 
эту часть ресурсов. Это не только углубит понима-
ние текста студентами, но и создаст живую атмос-
феру в аудитории. Конечно, только небольшое ко-
личество контента может быть отображено в ауди-
тории или предоставлено в виде небольшой под-
сказки для студентов, полные фильмы требуют, 
чтобы студенты просматиривали их в свободное 
время.

Кроме того, содержание преподавания ино-
странной литературы очень богато, и студентам 
трудно овладеть различным контентом в ограни-
ченное время. Поэтому мы заранее публикуем 
учебные материалы на платформе обучения, чтобы 
студенты могли ознакомиться с ними перед  
курсом. На уроке выбираем важный контент для 
объяснения, чтобы расширить объем учебной про-
граммы.

5. Привести студентов к участию в научных 
исследовательских мероприятиях и поощрять 
их подавать заявки на проекты.

В нашей стране реализован «План действий 
совместного обучения по объединению науки и об-
разования» [15], который направлен на изучение 
новой модели совместной подготовки первоклас-
сных талантов в вузах и научно-исследовательских 
учреждениях. Теория синергии имеет ведущее зна-
чение для вузов и научно-исследовательских  
институтов, выполняет как функцию подготовки 
талантов, так и помогает реализовать общую  
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координацию научных исследований и обучения  
с точки зрения целей, предметов, задач, политики 
и т. д.

Преподаватели должны ввести свои результаты 
исследований, тенденции исследований, а также 
научные методы в аудитории, постоянно обогащать 
и обновлять контент преподавания, проводить гиб-
кие занятия, представлять студентам самые по-
следние знания и актуальные концепции, в то же 
время стимулировать интерес учащихся к научным 
исследованиям, улучшать их способности в науч-
ных исследованиях. Мы должны помогать студен-
там вести научные и инновационные исследова-
ния. Этот режим обучения называется моделью об-
учения исследований.

Преподаватели могут позволять учащимся 
участвовать в своих собственных научных иссле-
довательских проектах или подавать заявку на спе-
циализированные программы обучения, в научно-
исследовательских программах для дальнейших 
исследований в области профессионального обра-
зования. Мы должны вести студентов по проведе-
нию исследований и обучения на основе проектов, 
направляя студентов на участие в инновационных 
и предпринимательских проектах, а также допол-
нительно обогащать результаты обучения с помо-
щью механизма оценки, таких как исследование, 
тезис, отчет и защита.

6. Установить комплексный механизм оценки.
Исследование подготовки талантов в контексте 

новой концепции гуманитарных наук привело к 
размышлениям о построении системы оценки. 
Ученые предложили установить концепцию каче-
ства «на основе способностей и грамотности» и 
сформировать диверсифицированный механизм 
оценки, отказавшись от единой системы оценки, 
чтобы реализовать разнообразное сочетание собст-
венных стандартов студентов, университетских 
стандартов, рыночных стандартов и национальных 
стандартов [16, с. 8].

В настоящее время оценивание знаний по ино-
странной литературе в различных университетах 
Китая производится в письменной форме. Она 
предназначена для оценки основных теоретиче-
ских знаний литературы и понимания литератур-
ных произведений. Этот метод оценок не способ-
ствует развитию творческих способностей и улуч-
шению способностей производить литературное 
оценивание и анализ произведений. Поэтому мы 

пытаемся использовать комбинацию письменных и 
устных тестов при оценке обучения. Письменные 
тесты могут быть выполнены путем написания 
статей. Устные тесты позволяют учащимся исполь-
зовать теоретические знания, которые у них име-
ются, анализировать определенное литературное 
явление или литературные изображения и т. д., 
чтобы сочетать курсы литературы с навыками 
письма и навыками устного выражения для всесто-
роннего улучшения языковых навыков и культур-
ной грамотности. На уровень оценки достижений 
будут влиять различные факторы, такие как разви-
тие учащихся, образовательная среда, технологи-
ческие изменения и социальные потребности. По-
этому необходимо уделить внимание разработке 
стандартов оценки учебных достижений, подходя-
щих для студентов гуманитарных специальностей, 
в полной мере использовать роль преподавателей в 
разъяснении содержания оценки результатов об-
учения учащихся, чтобы система оценки результа-
тов обучения студентов гуманитарных наук могла 
играть идеальную роль [16, с. 48].

Заключение
Таким образом, «новая концепция гуманитар-

ных наук» состоит в том, чтобы сбросить необо-
снованные барьеры, установленные дисциплина-
ми, не связанные границами невидимых дисци-
плин. Педагог Р. М. Хатчинс сказал: «Вещи  
и знания о мире изначально взаимосвязаны  
и едины, из-за ограниченности познавательных 
способностей человека они были искусственно 
разделены на дисциплины» [17, с. 72]. «Новая кон-
цепция гуманитарных наук» является неизбежным 
результатом развития гуманитарных и социальных 
наук, адаптирующихся к социальному развитию. 
Сосредоточив внимание на скоординированном и 
перекрестном развитии различных курсов, препо-
давание иностранной литературы также направле-
но на развитие талантов с глобальным полем зре-
ния и чувством семьи и страны, которые могут 
умело использовать иностранные языки для  
участия в международном управлении. Неотъем-
лемой задачей преподавания иностранной литера-
туры является взращивание выдающихся талан-
тов, способных служить потребностям страны и 
брать на себя ответственность за национальное 
возрождение на фоне «новой концепции гумани-
тарных наук».
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