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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежной 
литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата 

ОПК-
3 

способность 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 

– знать основные положения и 
концепции в области мировой 
литературы; иметь представление о 
различных литературных 
направлениях; 
– уметь применять концепции, 
разрабатываемые в современной 
филологии для анализа литературных 
произведений разных эпох; 
– владеть разнообразными методиками 
анализа литературных произведений. 
 

ОПК-
4 

владение базовыми навыками сбора и 
анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и 
интерпретации текста 

– знать традиционные и 
инновационные методики сбора 
литературных фактов и анализа, 
художественного текста; 
– уметь – собирать первичные и 
вторичные источники филологической 
информации в специализированных 
литературоведческих журналах; давать 
самостоятельную оценку литературным 
фактам с учётом их историко-
культурных и собственно 
литературных характеристик; 
– владеть навыками работы в 
библиотеках и поисковых порталах 
Интернета. 
 

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

– знать – литературные, исторические, 
социологические, философские 
особенности развития зарубежной 
литературы; 
– уметь делать аргументированные 
умозаключения и выводы; 
– владеть методиками научного анализа 
и интерпретации литературных фактов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История зарубежной литературы» (Б 1. Б 14.) относится к 
базовому циклу. Изучение «Истории зарубежной литературы» происходит 
параллельно с изучением «Истории отечественной литературы». Эти дисциплины 
в совокупности знакомят студента с этапами развития мировой литературы. 
Дисциплина изучается на 1-3 курсах, в 1-5 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных 
единиц (ЗЕ), 576 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего*): 252 
в т. числе:  

Лекции  
Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе групповые консультации  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 182 
контроль 144 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 

работа, зачет экзамен) 
 

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 576 (зет-
16) 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 70 
в т. числе:  

Лекции 34 
Лаб. 30 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 466 
контроль 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (контрольная 

работа, зачет экзамен) 
 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 



(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

об
щ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

/ч
ас

 

Виды учебной работы,  
включая  
самостоятельную  
работу студентов  
и трудоемкость 
(в часах) 
 

  

Контроль 
успеваемости 
 

Л
ек

ци
и 

 
 

Л
аб

. 

 С
ам

ос
т.

 
Ра

бо
та

- 

ча
сы

 

Ф
ор

м
а 

 

1 История зарубежной 
литературы античности, 
средних веков и 
Возрождения (1 семестр) 

144 36 36 36 36 Экзамен 

2  История зарубежной 
литературы ХVII-ХVIII 
веков (2 семестр) 

72 19 19 34  Зачёт 

3 История зарубежной 
литературы первой 
половины XIX века 

144 36 18 54 36 Экзамен 

4 История зарубежной 
литературы второй 
половины XIX века 

108 36 18 18 36 Экзамен 

5 История зарубежной 
литературы первой 
половины XX века 

108 16 16 40 36 Экзамен 

 

 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
Содержание лекционного курса 

 № Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 семестр 

1 
Своеобразие античной 
культуры.  

Историко-географическое положение Древней Греции. 
Местонахождение на карте. Роль мифологии и эпоса в изучении 
древнегреческой культуры (примеры). Этапы развития античной 
культуры. Примеры. 

2 
Античная мифология. Формирование мифологических воззрений. Синкретизм 

мифологического сознания. Отличительные особенности 
древнего сознания: анимизм, фетишизм, тотемизм. Главные 
греческие боги и их функции. Мифологические циклы, их герои. 

3 
Гомеровский эпос. Предмет содержания «Илиады» – «национальное эпическое 

прошлое», источник – национальное предание (М. Бахтин). 
Характерные для эпического миросозерцания особенности 
представления о действительности, о роли и месте человека в 
мире (черты синкретичного мироощущения). Особенности 
эпического стиля. 

4 
Древнегреческий 
театр. Происхождение 
трагедии. Драматургия 
Эсхила, Софокла, 
Еврипида. 

Происхождение трагедии и особенности этого жанра. 
Истолкование содержания фрагментов книги В. Иванова 
«Дионис и прадионисийство». понятий «пафос» и «катарсис». 
Культурно-историческая задача трагедии, воспринявшей 
характер культа Диониса. Общая характеристика творчества 
Эсхила, трагедии «Прометей прикованный», «Семеро против 
Фив»: содержание и поэтика. Характеристика века Перикла. 
Общая характеристика творчества Софокла. Трагедии Софокла 
«Антигона» и «Эдип-царь». Миф и креативная функция текста. 
Характеристика творчества Еврипида. Софистика в изображении 
Еврипида, идеи Софокла у Еврипида. Представление о человеке, 
его месте в мире, природе его достоинств и недостатков. 

5 
Античный роман. 
Апулей, 
«Метаморфозы, или 
Золотой осёл». 

М. М. Бахтин о формах времени и хронотопа в античном романе. 
Человек в романе: индивидуальность и участник коллективно-
исторического процесса. Роман Апулея «Метаморфозы, или 
«Золотой осёл». Первоначальные представления Луция о жизни, 
иносказательный смысл легенды об Амуре и Психее, её связь с 
судьбой Люция. Образ Фортуны, связь «судьбы слепой» и 
«судьбы зрячей» с двумя Платоновскими Венерами. Мотив 
метаморфозы в романе, его общий смысл. 

6 
Творчество Вергилия 
и Горация. 

Окончание гражданских войн и принципат Августа. Идеи 
«золотого века», «римский миф». Реставрация древних 
религиозных верований, патриархальной морали, 
распространение консервативных настроений в массах. Круг 
Мецената. Вергилий (70-19 гг до н. э.). «Буколики» (40-30 гг): 
поэтическая Аркадия, прославление и обожествление принцепса. 
«Энеида» (29-19 гг): разработка мифа об Энее III века до н. э. 
Прославление древних доблестей и благочестия. «Римский миф» 
в поэме Вергилия. Эпические черты в «Энеиде».  
Гораций: образование (Рим, Афины). Участие в политической 
борьбе, философская школа (эпикурейство, стоицизм). Дружба с 
Вергилием и Варием, круг Мецената. Идеология принципата в 
поэзии Горация. «Сатиры», «Эподы», «Оды». Морально-



духовная направленность поэзии Горация. Принцип «aurea 
mediocritas», стоические идеи. Любовные оды: образ 
лирического героя. Особенности строфики Горация, связь с 
греческой архаической лирикой. 
 

7 
Основы христианского 
миропонимания. 

Зарождение христианской веры в Палестине в конце I в. н.э. 
Кумранские рукописи – предыстория христианства (покаяние, 
аскетизм, крещение, завет, мессианские и эсхатологические 
идеи). Образ Христа на базе Ветхозаветной традиции, включая 
несколько еретических вероучений; бытовавших в I в. н.э. в 
Палестине эсхатологических и мессианских идей; исторической 
трагедии еврейского народа. Природа текстов Нового Завета: 
эпос, развивающий ветхозаветную традицию, богослужебные 
тексты духовенства и переосмысленные в религиозном духе 
достоверные факты истории. Противопоставление духа (души) и 
плоти (тела) в Евангелии, его ветхозаветная предыстория. 
Дуалистичность христианства. Ветхозаветные прообразы 
Иисуса: Соломон, Моисей. Индивидуальное нравственное 
самосовершенствование – центральная идея христианства, её 
воплощение в Евангелиях. 
 

8 
Творчество Данте. Трактаты Данте. «Божественная комедия»: мир духовной 

культуры средневековья. Италия на исходе эпохи феодализма, 
политическая борьба во Флоренции и судьба Данте. «Таинство 
души» в средневековой культуре. Аллегорическое значение 
образов «Комедии». Герион: символ обмана, «спектр» значений 
этого образа. «Истории» героев, отношение к ним Данте-героя и 
Данте-автора. Общая структура Ада и её символико-
аллегорический смысл. Жанр «Божественной комедии», его 
черты. 

9 
Литература раннего и 
«высокого» 
Ренессанса. 
Творчество Ф. 
Петрарки, Дж. 
Боккаччо и Фр. Рабле. 
 

Гуманизм эпохи Возрождения, периодизация, специфика 
культуры Треченто. Концепция поворота истории (Петрарка). 
Антропоцентризм и стихийно-индивидуалистическое 
утверждение личности. Гротеск. Антитеза абсолютизации 
индивидуума – душевный разлад героя Петрарки: «Канцоньере» 
(1336-1374 гг). Образ Лауры, амбивалентность чувства. Дж. 
Боккаччо: черты личности эпохи Треченто. «Декамерон»: 
гуманистическая цель книги. Смысл названия. Образ чумы и 
куртуазное общество в романе. Герои «Декамерона» и их 
авторская оценка. Характер гуманизма Петрарки и Боккаччо. 
Французский гуманизм: эллинские «штудии», латинизм, расцвет 
книгопечатания. Личность Рабле и понятие «эрудит эпохи 
Ренессанса». Народно-смеховая культура в характеристике М. 
М. Бахтина. Карнавальное мироощущение в романе Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль». Герой Рабле, понятие гротеска. 
Гуманистические идеалы Рабле: образ Телемского аббатства. 

10 
Литература позднего 
Ренессанса: Шекспир, 
Сервантес. 

Идеи итальянского Возрождения на английской почве. Эпоха 
географических открытий и «Утопия» Т. Мора (1516 г.). Расцвет 
театра в 70-е годы XVI века. «Университетские умы» и Кр. 
Марло. Бен Джонсон. Комедиография Шекспира: традиции 
народно-смеховой культуры. «Гамлет» Шекспира: «вывихнутое» 
время против ренессансного гуманизма. Суть внутренней 
коллизии Гамлета. Система персонажей трагедии. Характер 
гуманизма Шекспира. Черты «позднего» Ренессанса в трагедии 



«Гамлет».  
Расцвет и ранний кризис испанского гуманизма. Ренессансные 
интермедии Сервантеса. «Дон Кихот» – пародия на рыцарский 
роман и утверждение ценности гуманистических идеалов. 
Ирония Сервантеса как атрибут достойного человеческого 
существования. Критика габсбургской монархии: рыцарская 
духовность против рыцарского маскарада. От второго к третьему 
выездам Дон Кихота: оценка идеалов «высокого» Ренессанса 

2 семестр 

1 
XVII век как 
самостоятельный этап 
в развитии 
европейских 
литератур. 

Кризисность и переходный характер 17 столетия. Научная и 
художественная картина мира и новое понимание человека. 
Взаимодействие личных и сверхличных начал во внутреннем 
мире человека и проблема социальной обусловленности 
человеческой судьбы в искусстве 17 века.  
Литературная карта Европы. Основные литературные 
направления и эстетические программы. 

2 
Барокко как 
художественная 
система и как 
литературное 
направление. 
Литература 
испанского барокко. 

Идеологический кризис как почва для возникновения барокко. 
Сознание принципиальной неразрешимости противоречий 
бытия. Основные мотивы. Сознание дисгармоничности мира. 
Особое понимание красоты. Эстетическая платформа барокко. 
Теоретики барокко. «Темный» и «трудный» стиль в испанской 
литературе. Лирика Луиса де Гонгоры. Плутовской роман 
Франсиско де Кеведо. Барочная концепция человека в 
драматургии Кальдерона. 

3 
Классицизм в 
европейских 
литературах XVII века. 
Театр французского 
классицизма. 

Формирование классицизма во Франции. Нормативный характер 
классицистической эстетики. Классицистическая трагедия как 
отражение основного противоречия времени. Два этапа в 
становлении жанра. Трагическая коллизия и ее разрешение. 
Корнель и Расин. 
 

4 
Театр французского 
классицизма. 
Творчество Мольера. 

Творческий путь Мольера. Создание комедии характера. 
Поэтика «высокой комедии» классицизма. 

5 
Просвещение как 
культурно-
историческая эпоха. 

Просветительский взгляд на мир и человека. Идея естественного 
равенства и естественного состояния. Выдвижение в число 
ведущих жанров романа. Своеобразие английского 
Просвещения, характер проблематики. Спор о человеке в 
английском просветительском романе: Дефо - Свифт. 

6 
Английский 
просветительский 
роман.  

Спор о человеке в английском просветительском романе: 
Ричардсон – Филдинг – Смоллетт. Кризис просветительских 
идеалов Сентиментализм. Художественные открытия Лоренса 
Стерна 

7 
Французская 
литература ХVIII века. 

Своеобразие просветительского движения во Франции. 
Литературный процесс и его этапы. Роман и его разновидности. 
Литературное наследие Вольтера и Дидро. Реформы Д. Дидро в 
области драматургии. Французский театр эпохи Просвещения. 

8 
Французская 
литература ХVIII века. 

Руссо и руссоизм во французской литературе. Культ чувства и 
культ природы в литературе. Роман «Юлия, или новая Элоиза» 

9 
Немецкая литература 
ХVIII века. 

Творческий путь Гете. Трагедия «Фауст». Философская 
проблематика. 

 
3 семестр 

1 
Предромантизм. 
Романтизм в 

Литература 19 века. Романтизм. Характеристика литературы 
конца XVIII – начала XIX в. Литература начала ХIХ века. 



европейских 
литературах. 

Романтизм как литературное направление. Основные 
закономерности возникновения и развития романтизма и 
классического реализма, их взаимосвязь.  
Игровая установка эстетики романтизма. Черты романтической 
парадигмы художественности, предвосхищающие эстетику 
модернизма и постмодернизма. 

2 
Немецкий романтизм. Характеристика романтической немецкой литературы. 

Предпосылки, основные тенденции, представители. 
Периодизация. Основные понятия романтизма. Национальное 
своеобразие романтизма в различных странах Европы. 
Взаимосвязь русского и западноевропейского романтизма.  

3 
Йенская школа 
немецкого романтизм. 

Ранний немецкий романтизм 
Йенская романтическая школа, пример коллективной жизни в 
искусстве. Эстетические идеи Ф. Шлегеля. Поэзия в движении, 
творимой жизни. Идея тайно льющейся жизни как одна из 
основных в эстетике романтизма. Понятия универсальной 
поэзии и романтической иронии. Творчество Новалиса. 
Биография писателя, образ Новалиса, воплощающий концепцию 
универсальной романтической личности. Магический идеализм 
Новалиса. Особенности поэтики «Генриха фон Офтердингена» 
Новалиса. Творчество Л. Тика. Жанровое своеобразие 
«Белокурого Экберта».  

4 
Гейдельбергская 
школа немецкого 
романтизм. 

Последующее развитие немецкого романтизма. Идея немецкой 
национальной исключительности. Интерес к национальному 
фольклору и характер интерпретации национального фольклора 
у романтиков. Деятельность  
А. фон Арнима и К. Брентано. Романтики о «Волшебном роге 
мальчика». Критическая оценка Ф. Шлегелем сборника, 
проповедующего «счастье нищеты». «Журнал для отшельников» 
А. фон Арнима. Место братьев Я. и В. Гримм в истории 
немецкой литературы и науки. Характер и значение 
филологических работ братьев Я. и В. Гримм. Академический 
словарь немецкого языка. Собрания немецких народных сказок. 

5 
Творчество Г. фон 
Клейста. 
Творчество Э. Т. А. 
Гофмана. 
 

Творчество Клейста. Повесть «Михаэль Кольхаас». 
Новеллистика Клейста: особенности метода и стиля. 
Периодизация творчества Гофмана. Раннее творчество Гофмана: 
новеллы «Золотой горшок» и «Песочный человек». Особенности 
новеллистики Гофмана: иронический взгляд на мир, мотив 
двоемирия, гротескность стиля. Особенности изображения 
фантастики у Гофмана в отсутствии четких границ между 
фантастическим и реальным. Стиль бидермейера в творчестве 
Гофмана.  

6 
Английский 
романтизм. 
Творчество  
С. Т. Кольриджа,  
У. Вордсворта. 

Основные представители английского романтизма. Озерная 
школа английского романтизма. Творчество Вордсворта, 
Кольриджа. Творчество Блейка. «Косноязычие Блейка» и 
культовый характер его творчества. Образование озерной школы 
(У. Вордстворт, С. Т. Кольридж, Р. Саути). Эстетические задачи 
озерной школы. Поэтизация обыденного в лирике У. 
Вордсворта. Место У. Вордсворта в истории английской лирики. 
Язык поэзии У. Вордсворта. Эволюция озерной школы. 
Творчество С. Т. Кольриджа,  
Д. Китса, Р. Саути. Развитие философских взглядов  
С. Т. Кольриджа от критики разума к диалектическим методам 
мышления, синтез философии, богословия и эстетики. 



Иррациональное и мистическое в творчестве  
С. Т. Кольриджа. «Сказание о старом мореходе». Мотив 
сверхъестественного в балладе «О том, как одна старушка ехала 
на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Внимание поэта к 
фольклору, реформы языка и экспериментаторство в 
стихосложении Р. Саути. Творчество Д. Китса. Восприятие 
поэзии Д. Китса современниками. Русские переводы Д. Китса 
(стихотворение «Кузнечик и сверчок») – сравнительный анализ 
разных вариантов перевода). Стихотворение «Осень» в переводе 
Б. Пастернака. Лейкисты в оценке Д. Г. Байрона.  

7 
Английский 
романтизм. 
Творчество Дж. Г. 
Байрона и В. Скотта. 

Лирика Байрона, основные мотивы, тенденции. Восточные 
поэмы Байрона. «Корсар» Байрона, конфликт, герой, мотивы. 
«Путешествие Чайльд-Гарольда» Байрона, характеристики 
поэмы. «Дон Жуан» Байрона, основные характеристик поэмы, 
реалистические тенденции произведения. 
В. Скотт. Ранняя поэтическая деятельность Скотта. Эстетические 
принципы Скотта романиста. Жанр исторического романа, его 
место в романтизме. Традиции авантюрно-приключенческого, 
сентиментально-психологического романа, готические традиции 
в историческом романе В. Скотта. Концепция истории В. Скотта. 
Стремление Скотта к литературной мистификации, феномен 
Неизвестного. Игра с читателем, многоступенчатая организация 
повествования в романах Скотта, Пушкина, Гоголя. 

8 
Французский 
романтизм. 

Истоки французского романтизма на рубеже XVIII – XIX веков. 
Шатобриан, полемика с идеями руссоизма. Трактат «Гений 
христианства» и его значение для «обновления» христианской 
доктрины в новейшей культуре. Литературная «оппозиция» во 
французской литературе периода Империи. Де Сталь как 
теоретик искусства. Трактат «О литературе и ее связи с 
общественными установлениями».  
Болезнь века в произведениях французских романтиков, 
поэтизация разочарования. «Исповедь сына века» де Мюссе как 
диагноз столетия. Связь понятия лишнего человека в русской 
литературной традиции с эстетикой французского романтизма. 
Периодизация творчества Гюго. Предисловие к «Кромвелю» как 
манифест романтизма. Драматургия Гюго в контексте 
утверждения романтизма в театральном искусстве. Значение 
драматургии Гюго для разрушения канонов классицизма в 
драматургии. Драма «Эранани» и полемика вокруг нее, 
общественный резонанс литературных выступлений Гюго. 
Проблема историзма в романе Гюго «Собор Парижской 
Богоматери». Сравнительная характеристика изображения 
истории в романах Скотта, Гюго и Дюма. 

9 
Американский 
романтизм. 

Своеобразие американского романтизма. Лирика 
американского романтизма.  
Романтизм как первый этап становления самобытной 
американской литературы. Значение романтической литературы 
для формирования самосознания национальной американской 
литературы. Специфика американского. Творчество В. Ирвинга.  
Характеристика творчества Г. Мелвилла, Н. Готорна. 
Творчество Э. По  
Творчество Э. По. Поэзия Э. По. Русские переводы 
стихотворения «Ворон», его композиция, лирический сюжет, 
пространственно-временная организация. Воплощение 



принципов поэтического воздействия в прозе Э. По. 
Ритмизованность коротких новелл Э. По («Колодец и маятник»). 
Тематическая классификация новеллистики Э. По. Зарождение 
фантастики в творчестве Э. По. 

10. 
Литература второй 
половины 19 века. 
Реализм. 

 
Романтизм и реализм как главные творческие методы и 
направления в национальных литературах первой половины 19 
века. Основные закономерности возникновения и развития 
романтизма и классического (критического) реализма, их 
взаимосвязь.  

Появление термина реализм в 50-е годы у Шанфлери и Дюранти. 
Основные закономерности возникновения и развития 
классического (критического) реализма. Преемственность 
романтизма и реализма. Романтические традиции в творчестве 
Бальзака, Стендаля, Мериме. Понятие типического. Критерий 
художественности для реализма – соответствие правде жизни, 
верность действительности. Реализм в различных формах 
общественного сознания и духовной деятельности. Проблема 
творческого метода реализма. Национальное своеобразие 
реализма во Франции и Англии. Особенности русского и 
западноевропейского реализма. Роль жанра очерка в 
становлении реализма. «Манифесты» реализма. 
Современная теория литературы о реализме. 

11. 
Французская 
литература. 
Творчество Стендаля.  

Стендаль как теоретик принципов и программы формирования 
реализма. Статьи Стендаля «Расин и Шекспир», «О любви». 
Характеристика романного творчества писателя. «Пармская 
обитель», «Красное и черное», новеллы («Ванина Ванини»).  

12. 
Творчество Мериме. 
Мериме как мастер 
новеллистического 
жанра. Реалистические 
и романтические 
тенденции в новеллах 
Мериме «Кармен», 
«Коломба». Роман 
Мериме «Хроника 
времен Карла IX». 

Характеристика жизни и творчества П. Мериме. Литературные 
мистификации П. Мериме. Утверждение новых принципов 
искусства, разрушение канонов классицизма в «Театре Клары 
Гасуль». Характеристика «Гюзлы, или Сборника иллирийских 
песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и 
Герцеговине». 
Мериме – новеллист. Анализ новелл, «Коломба», «Кармен». 
Романтические и реалистические мотивы в новеллах. Функции 
экзотики в творчестве Мериме (в сравнении с «экзотикой» 
романтиков). Экзотические новеллы Мериме. Фигура 
рассказчика в новеллах. Авторская позиция и отношение к 
изображаемым событиям 

13. 
Творчество Бальзака. 
Основные принципы 
творчества Бальзака. 
Характеристика 
«Человеческой 
комедии» Бальзака. 
Анализ произведений 
Бальзака «Гобсек», 
«Евгения Гранде». 

Характеристика творческого метода писателя. Принципы 
системности и историзма. Бальзак об искусстве и человеческой 
природе в «Предисловии к «Человеческой комедии». «Евгения 
Гранде» и «Гобсек». Романтические и реалистические тенденции 
в творчестве писателя. Принцип типизации. «Человеческая 
комедия»: замысел цикла, структура, идейные принципы. 

14. 
Творчество  
Г. Флобера. 
Эстетические 
принципы Г. Флобера. 
Натуралистические 

Творчество Г. Флобера как связующее звено между 
бальзаковским этапом реализма и натурализмом. Философские и 
эстетические взгляды Г. Флобера. Роман  
Г. Флобера «Госпожа Бовари». Замысел, сюжет романа. Флобер 
ищет сюжет обыденный и трагический одновременно. Образ 



тенденции в романе  
Г. Флобера «Госпожа 
Бовари». 
«Микрология» 
Г. Флобера.  

Эммы Бовари, неразрывная связь между физиологией и 
психологией героини Г. Флобера. Проявление иронии в романе. 
Флобер обнаруживает невозможность счастья, кажущегося 
свойством жизни.  
Микрология Флобера, несобственно-прямая речь в романе 
«Госпожа Бовари». 

15 
Творчество  
Ч. Диккенса. 
Характеристика 
основных периодов 
творчества писателя. 
Анализ произведений 
Диккенса: «Записки 
Пиквикского клуба», 
«Жизнь Дэвида 
Копперфилда». 

Предпосылки английского реализма. Значение английского 
романа 18 века для писателей реалистов. Влияние социального 
романа Годвина на становление реалистического метода в 
английской литературе. Значение творческого метода Скотта для 
крупнейших английских писателей. 
Диккенс как крупнейший представитель английского 
классического реализма. Традиции бытоописательного очерка 
Стила и Аддисона в «Очерках Боза» Диккенса. Реализм и 
романтика, элегические, юмористические, сатирические мотивы 
в «Очерках Боза». Ранние произведения Диккенса, 
использование репортерского метода в писательской работе. 
Юмор в раннем творчестве Диккенса («Записки Пиквикского 
клуба»). Традиции плутовского романа, романа – путешествия и 
нравоописательной литературы в «Записках Пиквикского 
клуба». Детские образы раннего Диккенса. Проблема наследства 
в раннем творчестве. Поездка Диккенса в США, «Американские 
заметки». «Рождественские рассказы» Диккенса, «Дэвид 
Копперфилд – роман биография».  
Роман «Домби и сын» в творческой эволюции писателя. 
Характер реализма Диккенса в поздних романах («Холодный 
дом», «Крошка Доррит»). Глобальные метафоры в поздних 
романах Диккенса: «канцелярский суд», «холодный дом». 

16 
Творчество  
У. М. Теккерея. Роман 
Теккерея «Ярмарка 
тщеславия». Ирония и 
сатира в романе  
У. М. Теккерея.  

Творчество Теккерея. Литературная полемика Теккерея. 
Пародии на романтический уголовный («ньюгейтский») роман. 
Формирование реализма в ранних произведениях Теккерея. 
Ранние сатирические очерки и пародийные романы. Тема 
английского снобизма в творчестве Теккерея. Особенности 
типизации в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». «Ярмарка 
тщеславия» как роман без героя. Фигура автора-кукольника в 
романе. Форма авторского присутствия. Смысл сопоставления 
двух судеб центральных героинь. Проблема положительного 
героя в романе. Ироническая картина мира, изображение 
исторического процесса. 

4 семестр 
1. Динамика литературных 

направлений к. XIX – 
нач. XX вв. (лекция – 1 
час) 

Особенности литературного процесса «конца века» в сравнении с 
предыдущими этапами развития словесного творчества. 
«Многоязычие» художественной культуры «перекрестка эпох». 
Проблема адекватной теоретико-литературной оценки явлений 
художественной культуры к. XIX века. Параметры объективного 
подхода в определении принадлежности отдельного литературного 
произведения к определенному литературному направлению. 
Вопрос о хронологических границах изучаемого периода. 
Литературные направления как «международные» явления и 
национальные «варианты» натурализма, неоромантизма и др. 

2. Символизм как 
литературное 
направление. Поэзия 
французского 
символизма (лекция - 2 

Значения термина «символ». Символ и аллегория. Символ и миф. М. 
Метерлинк о символе. Манифест французского символизма. Статья 
Жана Мореаса «Символизм». Определение символа. Понятие 
«первоначальной» («первичной») идеи. Двуплановая структура образа-
символа. «Искусство поэзии» П. Верлена как поэтический манифест. 



часа). Основные этапы развития символистской поэзии во французской 
литературе. Проблема периодизации. Исторические корни 
символизма. Символизм как «вторичный романтизм» (Н. Гумилев). 
Традиции поэзии Ш.Бодлера и их значение для формирования поэтики 
французского символизма. Бодлер и литературная группа «Парнас». 
Образ «проклятого» художника в творчестве Ш. Бодлера, Ш. Кро, 
Тристана Корбьера, П. Верлена, Ст. Малларме. Книга очерков П. 
Верлена «Проклятые поэты». Творческая объективизация субъекта и 
субъективизация объекта в символизме. Образы «музыкальной» 
стихии в символизме. Дематериализация вещного мира в лирике П. 
Верлена. Творческий путь А. Рембо. Поэзия «ясновидения» Рембо. 
Жанр стихотворения в прозе во французской литературе 60-х – 80-х гг. 
Творчетво Ст. Малларме. 

3. Символистская драма. 
Драматургия М. 
Метерлинка (практич. 
зан. – 2 часа). 

Символистская драма в ее соотнесенности с традиционной драмой. 
Метерлинк как теоретик драмы эпохи символизма. Концепция 
статичного театра у Метерлинка. Статус героя в цикле «Пьесы для 
театра марионеток». Разрушение авторской и читательской 
/зрительской/ позиции «вненаходимости» в символистской драме. 
Анализ пьесы «Там, внутри». 

4. Натурализм как 
литературное 
направление (лекция -2 
часа). 

Творческий путь Э. Золя. Ранний, «подражательный» период 
творчества Э. Золя. «Сказки Нинон». Жанр романа-фельетона у Э. 
Золя. Первый образец натуралистического романа Золя «Тереза 
Ракен». Теория «научного» («экспериментального») романа. Понятие 
«эксперимента». Замысел и создание эпопеи «Ругон-Маккары». 
Лейтмотивы в «Ругон-Маккарах». Проблема разграничения реализма и 
натурализма. Ф. Норрис о Э.Золя. 

5.  Поэтика 
натуралистического 
романа в творчестве Э. 
Золя (практич.. зан.- 2 
часа). 

«Типическое» в героях Э. Золя. Формы соотношения социального и 
природного в произведениях Э. Золя. Человек в романах Э. Золя в 
сравнении с изображением героя во французской реалистической 
литературе (Бальзак, Стендаль). «Зооморфные» сравнения и образы 
социума в образной системе романов Э.Золя. Анализ роана Э.Золя 
«Жерминаль». 

6. Творчество Ги де 
Мопассана (лекция – 2 
часа). 

Эстетика Ги де Мопассана. Статьи Мопассана «О романе», «Иван 
Тургенев». «Антиконцептуализм» творчества Мопассана. Жанр 
классической, традиционной новеллы и структура мопассановской 
новеллы. Типы классификаций новелл Мопассана. Герой и мир в 
новеллистике Ги де Мопассана. Романы Мопассана. «Теория» и 
«жизнь» в романе «Жизнь». Роман «Милый друг» и проблема 
объективности повествования в натуралистической прозе. Л.Н. 
Толстой о творчеств Мопассана. 

7. Драматургия к.XIX – 
нач. XX вв. (лекция -2 
часа). 

Процесс «романизации» драматических жанров в к. XIX в. Завершение 
процесса обновления системы драматических жанров. Драма-роман (Г. 
Ибсен), драма-новелла (А. Стриндберг). Драма-поэма в раннем 
творчестве Г. Ибсена. Натуралистическая драма как тип 
«романизированной» («эпизированной») драмы. Элементы поэтики 
эпического произведения в натуралистической драме. 
Натуралистическая драма в соотношении с традиционной драмой. 
Драма «состояния» как разновидность натуралистической драмы. 
«Коллективный» герой в натуралистической драме. А. Стриндберг как 
реформатор театра к. XIX в. Драматургия А. Стриндберга. Драма Г. 
Гауптмана «Перед восходом солнца». Проблема личности в драме Г. 
Ибсена «Пер Гюнт». Понятие «новая драма» в соотношении с 
понятиями «натуралистическая драма» «символистская драма», 
«драма-дискуссия». 



8. Драматургия Г. Ибсена 
(практич. зан. – 2 часа). 

Символистская и натуралистические драмы в творчестве Г. Ибсена. 
«Камерные» драмы Г. Ибсена 70-х – 80-х гг. Поэтика «антитрагедии». 
Статья Бернарда Шоу «Новая драматургическая техника в пьесах Г. 
Ибсена». Бернард Шоу о структуре действия ибсеновской драмы. 
Анализ пьесы Г. Ибсена «Привидения». 

9. «Интеллектуальная» 
драма Б. Шоу (прктич. 
зан. – 2 часа). 

Тип «драмы-дискуссии» («интеллектуальной») драмы в творчестве Б. 
Шоу. Понятие «драмы-дискуссии» в соотношении с понятиями 
«натуралистическая драма», «символистская драма» и «новая драма». 
Герой в событии диалога. Б. Шоу о взаимодействии «дискуссии» и 
«действия» в драматургии В. Шекспира, в образцах французской 
мелодрамы, в своих пьесах. «Единство характера» (Гегель) героя 
традиционной драмы и эпическое «многообразие» характеров в 
драматургии Б. Шоу. Проблемность сценической интерпретации т.н. 
«авторских» ремарок в пьесах Б. Шоу. Анализ драмы Б. Шоу «Цезарь 
и Клеопатра». 

10. Импрессионизм в 
литературе Западной 
Европы (лекция-2 часа). 

Импрессионизм в литературе к. XIX века как проблема истории 
литературы. «Вторичность» импрессионизма в словесном творчестве 
к. XIX века в соотношении с импрессионизмом в живописи и в 
музыке. Категория «впечатление» в эстетике импрессионизма. Образ-
«впечатление» и образ-«символ». Диалектика объективного и 
субъективного в образе-«впечатлении». Необходимость разграничения 
понятий «импрессионизм» и «импрессионистичность». Жанр 
стихотворного портрета в импрессионизме. Импрессионизм в 
соотношении с натурализмом и символизмом. Образ «зеркала» в 
образной системе импрессионизма. Французский импрессионизм. 
Австрийский импрессионизм ( Пражская немецкоязычная литература 
и Венский кружок). Книга П. Альтенберга «Как я это вижу». Жанр 
«этюда» («миниатюры») в творчестве П. Альтенберга. Творчество 
Гуго фон Гофмансталя. «Баллада внешней жизни» Гофмансталя – 
поэтический манифест Венского кружка. Драма Гофмансталя «Смерть 
Тициана». Творчество Р.М. Рильке. Образ вещи в поэзии и прозе Р.М. 
Рильке. Понятие «внутримирового» пространства в эстетике Рильке. 
Роман в жанровом составе импрессионизма. Роман Ж.-Ш. Гюисманса 
«Наоборот» и роман Р.М. Рильке «Запики Мальте Лауридса Бригге». 

11. Эстетизм в английской 
литературе к. XIX – нач. 
XX вв. (лекция-2 часа). 

Образ-«впечатление» в эстетизме, его отличие от образа-
«впечатления» в импрессионизме. Противоречие жизни и искусства 
как основная коллизия эстетизма. Истоки английского эстетизма. О. 
Уайльд и «прерафаэлиты». Французский импрессионизм в восприятии 
О. Уайльда. Д. Рескин. его роль в английской культуре XIX века и его 
значение для формирования английского эстетизма. Эстетическая 
теория У. Пейтера (В. Поттера). О. Уайльд как критик. «Деэтизация» 
художественной формы в сказках О. Уайльда. Прием парадокса и 
сюжет-парадокс в творчестве О. Уайльда. Драматургия О. Уайльда. 
Воплощение в романе Уайльда «Портрет Дориана Грея» тезиса 
«искусство – стиль жизни». Система персонажей романа. Традиции 
«готической» литературы в романе О. Уайльда. Драматургия 
О.Уайльда. Игровая и гедонистическая функции искусства в 
эстетизме. 

12. Неоромантизм как 
литературное 
направление (лекция – 2 
часа). 

Содержание понятия «неоромантизм». Вопрос о применении понятия 
«неромантизм» к национальным литературам к. XIX – нач. XX вв. 
Границы неоромантизма и романтизма. Неоромантизм как реакция на 
декаданс и натурализм. Основные коллизии неоромантизма. Человек и 
сверхчеловек как основная проблема английского неоромантизма. Два 
типа сверхчеловека в творчестве Д. Конрада, А. Конан-Дойла, Г.Р. 
Хаггарда, Г.К. Честертона, Р.Л. Стивенсона. 
Анализ повестей Д. Конрада «Тайфун» и «Сердце Тьмы». 
Креацианистский миф в сюжетах неоромантических произведений. 
Мотив «строительной жертвы». роман Э.Л. Войнич как 
неоромантическое произведение; отражение в романе идеи русских 



народников «герой - толпа». Тип идеального героя в «литературе 
действия». «Казарменные баллады» Р. Киплинга. Идеи Закона и 
Единства мира в творчестве Р. Киплинга. Герой в сборнике Р. 
Киплинга «Простые рассказы с гор». Роман Р. Киплинга «Ким». Л.Н. 
Толстой о Киплинге. Миф и история в «Книгах джунглей» Киплинга. 
Киплинговские традиции в рассказах Д. Лондона. 

13. Творчество К. Гамсуна 
(практич. зан. – 2 часа). 

Категория «воли» в литературе и философии неоромантизма. Герои 
«воли» в произведениях К.Гамсуна. Образы и ситуации романов 
Ф.Достоевского в творчестве К.Гамсуна. Натуралистические и 
неоромантические тенденции в произведениях К.Гамсуна. Анализ 
романа К. Гамсуна «Пан». 

14. Реализм в литературе 
Западной Европы к. XIX 
– нач.XX вв. (лекция – 1 
час). 

Особенности реализма к. XIX – нач. XX вв. «Критическое сознание» в 
реалистической эстетике и нормативность нереалистических 
литературных направлений к. XIX – нач. XX вв. «Теория и жизнь», 
«искусство и жизнь», «человек и сверхчеловек» в реалистической 
литературе к. XIX – нач. XX вв. Проблема идеального героя в 
реализме. Тип героя-«реалиста» в драматургии Б.Шоу. Преодоление 
неоромантической традиции в романах Г. Уэллса. Соотношение 
«мысли» и «действия» как основная проблема французской 
реалистической литературы. 

15. Романы А. Франса 
(практич. зан. – 2 часа). 

Традиции прозы И. С. Тургенева в романе А. Франса «Преступление 
Сильвестра Бонара». Человек и история в романах А. Франса. 
Концепция исторического круговорота в тетралогии А. Франса («На 
белом камне», «Остров пингвинов», «Боги жаждут», «Восстание 
ангелов»). Народ как «субъект» и «объект» истории в творчестве 
А.Франса. Герой-«раблезианец» в творчестве А.Франса. Анализ 
романа А.Франса «Боги жаждут». 

16. Творчество . Роллана 
(практич. зан. – 2 часа). 

Эстетика Р.Роллана. Концепция «страдающего» и «умирающего» 
героя в творчестве Р. Роллана. Идея «недостроенного собора». 
Идеальный герой в романе-эпопее Р. Роллана «Жан-Кристоф». 
Проблема целостного самоопределения человека в бытии в творчестве 
Р. Роллана. Анализ романа Р. Роллана «Кола Брюньон». 

17. Литература США к. XIX 
– нач. XX вв. (лекция -1 
час). 

Особенности литературного процесса США к. XIX – нач. XX вв. 
Проблема становления национальной американской литературы и 
культурные традиции Западной Европы в литературе США. 
Бостонская школа. «Традиция благопристойности». «Веритизм» Х. 
Гарленда. «Нативизм» как социокультурная модель американского 
«пути» развития и ее влияние на литературу США. «Великое 
американское путешествие» в произведениях Марка Твена и Джека 
Лондона. Фольклорные истоки «дикого» американского юмора. 
«Дикий» юмор в творчестве Ф.Б. Гарта и Марка Твена. Школа 
«местного колорита». «Нежный реализм» О’Генри. Традиция 
рождественского рассказа в новеллах О’Генри. «Разгребатели грязи». 
Мотивы и ситуации русской классической литературы XIX века в 
литературе США к. XIX- нач. XX вв. Повесть Стивена Крейна «Алый 
знак доблести». 

18. Творчество М. Твена 
«(практ. зан – 2 часа). 

«Сказовая» форма в произведениях американских писателей к. XIX в. 
и ее значение в формировании национального «облика» творчества М. 
Твена. Герой-«простак» в творчестве М. Твена. Образ ребенка у М. 
Твена в контексте западноевропейской и американской литературы о 
детях. Роман «большой дороги» и его «национальный» американский 
вариант в творчестве М. Твена. Национальный миф и образы 
западноевропейской культуры в романе М. Твена «Приключения 
Гекльберри Финна». Анализ романа «Приключение Гекльберри 
Финна». 

19. Творчество Д. Лондона 
(практ. зан. – 1 час). 

Неоромантическая коллизия «человек и сверхчеловек» в 
произведениях Д. Лондона. Сопоставление и противопоставление 
индивидуальной «воли» и общеродовой «любви к жизни» в характере 



героев и в системе персонажей. Ситуации «испытания» и эволюции 
личности в сюжетах произведений Д.Лондона. Трансформация жанра 
«романа карьеры» в творчестве Д. Лондона. Анализ романа Д. 
Лондона «Мартин Иден». 

5 семестр 
 

1. Основные пути 
развития мировой 
литературы 1-й 
половины ХХ 
века. 

Исторический фон: две мировых войны, революции, Великая 
депрессия и т. д. Интеллектуальный фон: теория относительности 
Эйнштейна и психоанализ Фрейда, философия Ф. Ницше. 
Соотношение реалистических и модернистских тенденций в 
литературе 1-й половины столетия. Многообразие художественных 
направлений, установка на взаимодействие искусств. Основные 
литературно-художественные манифесты. Реалистические 
тенденции: философские романы Т. Манна, литература 
«потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э.-М. Ремарк, Р. 
Олдингтон), У. С. Моэм, Ф. С. Фицджеральд. Модернистские 
тенденции: импрессионизм (в творчестве Пруста), сюрреализм, 
футуризм. Экспрессионизм в европейской литературе (Г. Гейм, Г. 
Тракль, отчасти Г. Майринк и Ф. Кафка). Неомифологизм как черта 
литературы ХХ века (творчество Т. Манна, Д. Джойса, Ф. Кафки). 
Влияние живописи, театра, музыки и кино на литературное 
творчество. 

2. Экспрессионизм в 
литературе начала 
ХХ века. 
Творчество Ф. 
Кафки. 

Экспрессионизм как направление модернистского искусства: 
особенности художественного мировоззрения и поэтики. 
Экспрессионизм в живописи и кинематографе. Экспрессионизм в 
поэзии: творчество Г. Тракля и Г. Гейма. Образная система, 
сквозные мотивы. Пражский экспрессионизм: проза Г. Майринка и 
Л. Перуца.  

Биография Ф. Кафки: целостный характер его литературного 
наследия (в том числе писем, дневников). Кафка и литература 19 
века: влияние романтиков (прежде всего Гофмана), Н. Гоголя, Ч. 
Диккенса, Г. Флобера, Ф. Достоевского, С. Кьеркегора на его 
творчество. Кафка и модернизм: экспрессионистские черты в его 
творчестве. Проблема осмысления кафкианского наследия: влияние 
Кафки на философию и литературу экзистенциализма.  

Новеллистика Ф. Кафки: сб. «Созерцание». Анализ новелл 
«Превращение», «Голодарь», «Сельский врач». Особенности 
кафкианского абсурда: «неевклидово» пространство романов и 
новелл, нарушение причинно-следственных связей, по-видимому 
немотивированные поступки. Художественная специфика романов 
«Америка», «Процесс», «Замок». Разрушение границ между частной 
и официальной сферами человеческой жизни. Затруднённость 
общения между людьми. Разрыв между сакральной и профанной 
сферами бытия. Авторское мифотворчество Кафки. Комическое у 
Кафки. 
 

3. Модернистский 
роман начала ХХ 
века. Эпопея М. 
Пруста «В поисках 
утраченного 
времени», «Улисс» 
Д. Джойса. 

Превалирование «события самого рассказывания» (М. Бахтин) 
над «событием, о котором рассказывается» в модернистском 
романе. Проблема соотношения позиций автора и героя и 
субъектная организация неклассического романа. Приём «потока 
сознания».  

Основные вехи биографии Пруста (1971-1922). Вынужденное 
затворничество. Главное произведение: цикл «В поисках 
утраченного времени» (7 романов). Раскрытие внутреннего мира 
героя в модернистской прозе Пруста. Марсель – главный герой и 



субъект речи в цикле. Память как главный предмет 
художественного исследования: воссоздание мира усилиями памяти 
и воображения. Особенности памяти в романах Пруста: память 
образов и память тела. Память пространств, имён, запахов. Процесс 
воспоминания в прозе Пруста: от бесконечно малой детали к 
универсуму: «мгновенная, восхитительная и всеобъемлющая 
вспышка воспоминания» («Обретённое время»). Близость 
художественной манеры Пруста импрессионизму. Понятие 
пуантилизма (от фр. «пуант» - точка). Ценность малых масштабов 
(пространственных и временных) в романах Пруста. Значимость 
идиллического хронотопа и сентиментальной точки зрения на мир в 
романном цикле Пруста. Бесконечно ценные мгновения бытия и 
малые участки пространства. Идиллический мир детства в Комбре в 
романе «По направлению к Свану». Хронотопы Булонского леса и 
Парижа в целом.  

Темы красоты и искусства в романах цикла «В поисках 
утраченного времени». Эстетизм в мировоззрениях Марселя и 
Свана. Образы живописи и музыки в романе «В сторону Свана»: 
Боттичелли, Джотто, Вентейль. Отношение к литературе и 
литературному творчеству в первом романе цикла. Архитектурные 
образы в романе. Роль образов живописи, музыки, литературы в 
изображении чувств персонажей. 

Творческие поиски Джойса в контексте развития литературы 
европейского модернизма. Ценности творчества в романе «Портрет 
художника в юности». Роман «Улисс» как модернистская эпопея. 
Смысл соотнесения с «Одиссеей» Гомера. Исследование 
художественными средствами глубин бессознательного. Время 
«Улисса» - один день дублинского обывателя (16 июня 1914 года). 
Пространство «Улисса»: Дублин как модель мира.  

Язык в «Улиссе» не только средство, но и предмет 
художественного осмысления. Многообразие стилистических 
приёмов (от пародии на газетные статьи в «Эоле» до непрерывного 
«потока сознания» в «Пенелопе»). Попытка посредством языка 
показать мир подсознания героев (заплетающаяся, невнятная речь; 
принцип свободных ассоциаций и т. п.). Внутренний мир человека 
показан Джойсом не в состоянии законченности и ясности, а в 
«сыром», становящемся виде. Погружению в глубины 
бессознательного параллельно погружение вглубь культуры 
(многочисленные культурные и художественные аллюзии и скрытые 
цитаты в тексте «Улисса»).  

4. Реалистические и 
модернистские 
тенденции в 
творчестве Т. 
Манна. 

Этапы и основные темы творчества. Семейные ценности в романе 
«Будденброки». Противоречивая оценка красоты в новелле «Смерть 
в Венеции». Философские романы Т. Манна. «Волшебная гора» как 
роман идей (роман культуры), роман воспитания и роман-миф. 
Ценностное наполнение пространственной оппозиции верха и низа. 
Смысловые оппозиции природы и культуры, Востока и Запада. 
Фрейдистские идеи и темы в романе. Узловые моменты сюжета: гл. 
«Вальпургиева ночь», «Снег». Изменение отношения героя к смерти 
в романе. Смысл сна Г. Касторпа в гл. «Снег». Споры Л. Нафты и Л. 
Сеттембрини в контексте романа. Переосмысление сюжета договора 
человека с дьяволом в романе «Доктор Фаустус». Судьба А. 
Леверкюна и судьба Германии в романе. Позиция рассказчика (С. 
Цейтблома). Миф и история как предметы осмысления в романе 
«Иосиф и его братья». 



5. Неотрадиционалис
тские тенденции в 
модернистской 
лирике 1-й пол. 
ХХ века: 
творчество У.Б. 
Йейтса, Т.С. 
Элиота, Ф. Гарсиа 
Лорки. 

Модернистские тенденции в европейской и американской 
поэзии 1-й половины ХХ века. Традиции символизма в поэзии У. Б. 
Йейтса. Модернистское творчество Т. С. Элиота. Художественные 
особенности поэм «Бесплодная земля» и «Полые люди». 
Французская поэзия: характеристика творчества Г. Аполлинера, П. 
Элюара. Сюрреалистская поэзия: А. Бретон, Ф. Супо. Герметическая 
поэзия Э. Монтале, Д. Унгаретти. Творчество Ф. Гарсиа Лорки 
(1898-1936). Фольклорные мотивы и формы в поэзии Лорки. 
Характеристика сборников «Цыганское романсеро», «Поэма о канте 
хондо». Сборник «Поэт в Нью-Йорке». Драматургия Лорки 
(героическая драма «Марианна Пинеда» (1925), трагедии «Кровавая 
свадьба» (1933), «Иерма» (1934)). Основные особенности творчества 
Гарсиа Лорки: неразличение субъекта и объекта (мир в душе – душа 
в мире), одухотворённость всего мире, сквозь обыденные 
происшествия «просвечивают» события мифологические. 
Устойчивые образы-символы в поэзии Гарсиа Лорки (присущая 
народной поэзии черта): луна, звёзды, деревья, кинжал, гитара, 
птичье гнездо. Поэзия Р. Фроста.  
 

6. Комический образ 
«не календарного 
ХХ века» (А. 
Ахматова) в 
романе Я. Гашека 
«Похождения 
бравого солдата 
Швейка» 

Основные вехи жизни и творчества Я. Гашека. Прага в жизни и 
в художественном мире писателя. Гашек и Россия. Образ главного 
героя. Как оценивают Швейка другие персонажи романа и как эта 
оценка соотносится с авторской? Почему так значима оценка 
Швейка как «идиота»? Как соотносится образ Швейка с известными 
вам типами героев мировой литературы (герой-«пикаро» (плут), 
«маленький человек» и т.п.)? Другие персонажи романа, на какие 
группы можно их разделить? Охарактеризуйте подробно по одному 
персонажу каждой из выделенных вами групп. Пространство романа 
и его сюжет. Почему в романе так значим хронотоп дороги, 
изображение пути героя (сюжет «похождений»)? Как 
художественно оцениваются в романе «большие» исторические 
ценности и события – Мировая война, Монархия и т.п., официально-
идеологическая сторона жизни в целом? Образы «материально-
телесного низа» (Бахтин) – еды, питья, плотской любви и т.п. – в 
тексте романа, их значение. Стихия устной речи в романе Гашека. 
Какова художественная функция многочисленных вставных 
историй, рассказываемых Швейком? 

7. Трагический (и 
трагикомический)
образ «не 
календарного ХХ 
века» в прозе 
«потерянного 
поколения»: Э.М. 
Ремарк, Э. 
Хемингуэй, Ф.С. 
Фицджеральд. 

Смысл выражения «потерянное поколение» (lost generation), 
приписываемого Г. Стайн и распространённого Хемингуэем 
(эпиграф к роману «Фиеста», роман «Праздник, который всегда с 
тобой»). Несколько значений понятия. Представители литературы 
«потерянного поколения»: Э. Хемингуэй, Ф. С. Фицджеральд, Д. 
Дос Пассос, Ш. Андерсон, Э. Паунд, Э. М. Ремарк, Р. Олдингтон и 
др. «Потерянное поколение» - это поколение людей, для которых 
«все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана» (Ф. 
С. Фицджеральд, «По эту сторону рая» (This Side of Paradise, 1920)). 
Девальвация всех социальных и культурных ценностей в условиях 
мировой войны и послевоенного кризиса. Сочетание героики и 
трагизма в изображении человека. 

Два образа войны в романах Ремарка («На западном фронте без 
перемен», «Время жить и время умирать»): война как явление 
идеологическое и война как явление материальное (идейное и 
плотское, физиологическое измерения войны). Товарищество – 
единственная ценность, порождённая войной и сохранённая в 



послевоенном мире. Товарищество в романе – это ценность 
героическая в негероическом мире, но это ценность именно 
утверждаемая, а не утраченная – нечто единственно значимое в 
хаосе бытия (Катчинский и другие товарищи Пауля в романе «На 
западном фронте без перемен», друзья Роберта, Патриция и «Карл» 
в романе «Три товарища»). 

Временные рамки «века джаза» (1919 – 1929, от конца Первой 
мировой войны до начала Великой депрессии) и его ценностные 
характеристики: эпоха сбывшейся американской мечты, время 
легендарных богачей, когда Америка, по словам Фицджеральда, 
погрузилась в «самый безудержный карнавал в своей истории». 
Американский миф и его крушение в романах Ф. С. Фицджеральда. 
Мечта и действительность в «Великом Гэтсби». Оппозиция Востока 
и Запада. Оппозиция детского и взрослого, связанный с детством 
мотив игры. Позиция рассказчика: переоценка ценностей Ником 
Каррауэем в конце романа (возвращение на Запад, к родным 
корням; осознание того, что истинные ценности – в прошлом; 
приобретённая Ником нравственная зрелость, которая не присуща 
другим героям романа – взрослым детям). «Great Gatsby» – смысл 
заглавия романа.  

8. У. Фолкнер и 
«почвенническое» 
направление в 
американской 
литературе. 

Вехи жизни и творчества Уильяма Фолкнера (1897-1962). «Сага 
об Йокнапатофе». Общее пространств романов: вымышленный 
округ на американском Юге – «Йокнапатофа» (индейское название), 
как говорит Фолкнер – «маленький участок земли величиной с 
почтовую марку». Йокнапатофа как идиллический хронотоп, малый 
мир – «мирок», заключающий в себе универсум, вселенную 
(Фолкнер: «Мне хотелось бы думать, что мир, созданный мною, - 
это нечто вроде краеугольного камня вселенной, что, сколь бы ни 
мал был этот камень, убери его - и вселенная рухнет»). Цикл 
«Сойди, Моисей». Оппозиция природы и цивилизации в повести 
«Медведь». Романы «Сарторис», «Свет в августе»; трилогия 
«Деревушка», «Город», «Особняк». Родство романов Фолкнера с 
жанром семейной саги, семейного эпоса – жизнь героев 
разворачивается в контексте истории семьи, рода. Использование 
приёма «потока сознания» в романе «Шум и ярость».  
 

9. Экзистенциализм 
во французской 
прозе и 
драматургии 30-
50-хх гг. ХХ века. 

Название направления происходит от слова existentia – 
«существование». Истоки экзистенциалистской философии: 
романтики, Достоевский, Кьеркегор. В ХХ веке Э. оформляется как 
специфическая философия: в России – Н. Бердяев и Л. Шестов, в 
Германии – К. Ясперс и, отчасти, М. Хайдеггер, во Франции – Ж.-П. 
Сартр и А. Камю. 

Основные понятия экзистенциализма – сущность и 
существование. Существование предшествует сущности – 
экзистенция начинается с зачатия. Сартр: «человек – это прежде 
всего замысел, который живёт своей собственной жизнью». 
Основные понятия Э.: свобода и свободный выбор, одиночество, 
тоска, страх, забота; абсурд (эссе А. Камю «Миф о Сизифе»). Ж.-П. 
Сартр (1905-1980). «Бытие и ничто» (1943). Эстетика пьес Ж.-П. 
Сартра. Образы «недолжного бытия» в пьесе «Мухи».  

Роман «Тошнота» (1938). Понятия «тошноты» и 
«приключения». Выигрышные ситуации и совершенные мгновения.  

Творчество Альбера Камю (1913-1960) Самые значительные 
произведения. Роман «Посторонний» (1942). Поэтика заглавия. 



Причины видимого безразличия героя; Мир социума и мир 
природы. Автоматизм и обезличенность как черты мира 
социального. Мерсо как герой, из которого «вычли члена общества, 
семьи, церкви, клана» (С. Великовский). Чувство «инакости» как 
следствие пробуждения экзистенции. Герой в ситуации свободного 
выбора. Смысл спора Мерсо со священником: оппозиция «все» - 
«я». Смысл высказывания Камю о том, что Мерсо - это 
«единственный Христос, которого мы достойны». Поэтика романа 
«Чума». Ситуация сопротивления «недолжному бытию».  

Драматургия экзистенциализма: поэтика пьес А. Камю 
«Калигула» и Ж.-П. Сартра «Мухи».  

10. Неклассическая 
драматургия 1-й 
пол. ХХ века: 
творчество Б. 
Брехта, Л. 
Пиранделло, Т, 
Уильямса.  

Европейская драматургия 1-й пол. ХХ века. Французская 
драматургия: Ж. Ануй и Ж. Кокто. Экспрессионизм в немецкой 
драматургии: «драмы крика». Итальянская драматургия: пьесы Л. 
Пиранделло. Американская драматургия: Ю. О’Нил и Т. Уильямс. 
Вехи жизни и творчества Б. Брехта (1898-1956). Брехт – теоретик 
театра. Основные положения теории «эпического театра» в 
противовес театру драматическому («аристотелевскому»). Театр 
должен быть эпичным, то есть не представлять, «воплощать» перед 
нами некое событие, а рассказывать о нём. Внимание к жизненному 
контексту, среде. Театр должен не только и не столько развлекать 
зрителя, но и поучать его, способствовать его нравственному 
совершенствованию. Понятие «очуждения». Зритель должен не 
только сострадать герою, но и судить его. По мнению Брехта, на 
сцене жизнь должна быть не просто показана – должен быть показан 
сам «показ» жизни, то есть подчёркивается изображённый характер 
происходящего на сцене. Художественная роль песен-зонгов. Черты 
эпического театра в пьесе Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети». 
Значимость ситуаций нравственного выбора. Анализ пьес «Добрый 
человек из Сычуани», «Жизнь Галилея». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю)  

• Список литературы для конспектирования 
• Вопросы и литература к коллоквиумам 
• тесты 
• Образцы творческих работ 
• Вопросы к экзамену 
• Списки литературы по отдельным авторам и вопросам 
• Вопросы на знание художественных текстов по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции (или её 
части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 



1.  ОПК-3  
Знать: основные 
положения и концепции в 
области мировой 
литературы; иметь 
представление о 
различных литературных 
направлениях. 

 
Все разделы. 

Экзамен, зачет, 
тест, дневник 
чтения 

Уметь: применять 
концепции, 
разрабатываемые в 
современной филологии 
для анализа литературных 
произведений разных 
эпох. 
 

История зарубежной литературы 
античности, средних веков и 
Возрождения, История зарубежной 
литературы XVII-XVIII вв., История 
зарубежной литературы второй половины 
ХIХ века. 

Контрольная 
работа 

Владеть: разнообразными 
методиками анализа 
литературных 
произведений. 
 

История зарубежной литературы XVII-
XVIII вв., История зарубежной 
литературы второй половины ХХ века 

Экзамен, зачет 

2.  ОПК-4 
Знать: знать 
традиционные и 
инновационные методики 
сбора литературных 
фактов и анализа, 
художественного текста; 
 

История зарубежной литературы XVII-
XVIII вв. 

Коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
конспект  

 – уметь – собирать 
первичные и вторичные 
источники 
филологической 
информации в 
специализированных 
литературоведческих 
журналах; давать 
самостоятельную оценку 
литературным фактам с 
учётом их историко-
культурных и собственно 
литературных 
характеристик; 
 

Все разделы Экзамен, зачет 

 – владеть навыками 
работы в библиотеках и 
поисковых порталах 
Интернета. 
 

Все разделы Экзамен, зачет 

3.  ПК-2 – знать: 
литературные, 
исторические, 

Все разделы Зачет, экзамен  



социологические, 
философские особенности 
развития зарубежной 
литературы; 
– уметь делать 
аргументированные 
умозаключения и выводы; 
– владеть методиками 
научного анализа и 
интерпретации 
литературных фактов. 

 

Паспорт оценочных средств 
Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оценочного 
средства в фонде 

Конспект краткое письменное изложение 
содержания текста 

Список литературы для 
конспектирования 

Коллоквиум Коллоквиум – это обсуждение 
отдельных тем или вопросов, к 
которому студент готовится заранее, 
изучая научную литературу. 

Вопросы и литература к 
коллоквиумам 

Тест Форма промежуточного контроля 
знаний студентов 

тесты 

Экзамен Форма рубежного контроля, 
позволяющая оценить знания студента 
по курсу 

Вопросы к экзамену 

Зачет Форма рубежного контроля, 
проводимая с целью выявления 
уровня усвоения полученных знаний, 
умений, навыков по дисциплине  

Вопросы к зачету, шкала 
оценивания ответов на зачете 

Дневник чтения Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой форму записей о прочитанной 
художественной литературе. Дневник 
предполагает фиксирование имени 
автора, названия произведения, 
подборку цитат, характеризующих 
эстетические феномены и 
литературную ситуацию изучаемого 
периода. 

шкала оценивания дневника 
чтения 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
Темы контрольных работ.  
 

1. Мотив метаморфозы в романе Апулея «Метаморфозы, или «Золотой осёл». 
2. Карнавальное мироощущение в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
3. Проявление сатиры и юмора в поэзии Роберта Бернса.  
4. Драматизация эпистолярной формы в «Клариссе, или истории молодой леди»  

С. Ричардсона. 
5. Принцип симметрии во французской классицистической трагедии. П. Корнель «Гораций». 
6. Психологический анализ в литературе французского классицизма (на примере одного 

сценического эпизода трагедии «Андромаха» или «Федра» Ж. Расина). 



7. Проявление романтической иронии в новелле Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек». 
8. Проявление романтической иронии в новелле П. Мериме «Кармен». 
9. Диалектика образа главного героя романа Стендаля «Красное и черное». 
10. Символика финального эпизода романа Э. Бронте «Грозовой перевал». 
11. «Дикая утка» Г. Ибсена как «синтетическая» драма. 
12. Натуралистические и неоромантические тенденции в романе Д. Лондона «Мартин Иден». 
13. Субъектная организация романа У. Фолкнера «Шум и ярость» 
14. Сатирическое и трагическое начала в произведениях Ф. Кафки. 
15. Особенности изображения внутреннего мира героя в произведениях Ф. Кафки. 
16. Поэтика ужасного у Ф. Кафки. 
17. Образы живописи, музыки, литературы, архитектуры и их роль в художественной структуре 

романа М. Пруста «В сторону Свана». 
18. Художественная роль вставных историй в повествовательной структуре романа Я. Гашека 

«Похождения бравого солдата Швейка». 
19. Художественное пространство романа Ж.-П. Сартра «Тошнота».  
20. Роль образов-символов (кинжал, луна, гитара и т.п.) в произведениях Ф. Гарсиа Лорки 

(анализ 3-4 стихотворений). 
 

 
Вопросы для самопроверки (типовые) 
1. Как Вы понимаете следующие афоризмы Новалиса? Соотнесите их с романтической 

концепцией искусства: 
 
«Совершенной формой наук должна быть форма поэтическая». 
«Разгадать смысл жизни способен лишь художник». 
«Жизнь не должна быть тем, что дано нам, но она должна стать творимой нами фабулой». 
«Поэт понимает природу лучше, чем ученая голова». 
«Поэма должна быть такой же неисчерпаемой, как человек или афоризм». 
 
2. Прочитайте определения иронии Ф. Шлегеля, приведенные ниже. Попытайтесь 

самостоятельно выделить основные характеристики романтической иронии, сформулируйте 
определение иронии. 

«Ирония содержит и побуждает чувство неразрешимого противоречия между безусловным 
и обусловленным, между невозможностью и необходимостью исчерпывающей полноты 
высказывания». 

«… гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному 
самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не 
закружится голова и она не станет понимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой». 

«Ирония – форма парадоксального. Парадоксально все хорошее и великое одновременно». 
«Ирония – это ясное сознание вечной подвижности, бесконечно полного хаоса». 
«Философия – это подлинная родина иронии, которую можно было бы назвать логической 

красотой. Только поэзия может быть возвышена до философии. Существуют древние и новые 
поэтические создания, всецело проникнутые божественным дыханием иронии. В них живет 
трансцендентальная буффонада. С внутренней стороны – это настроение, оглядывающее все с 
высоты и бесконечно возвышающееся надо всем обусловленным, в том числе и над 
собственным искусством, добродетелью или гениальностью; с внешней стороны, по 
исполнению – это мимическая манера обыкновенного итальянского буффо». 

 
3. Как Вы полагаете, связана ли романтическая концепция искусства с фрагментарной 

формой произведения? Какие романтические произведения в форме фрагментов Вы читали? 
Назовите, в этой связи, произведения романтизма с отрытым финалом, неоконченные 
произведения. Попытайтесь соотнести данную тенденцию (фрагментарность формы) с 
ироническим типом художественности. 
4. Приведите пример романтического произведения, в котором бы шла речь о романтической 



концепции искусства. 
5. В чем, на Ваш взгляд, тавтологический характер термина критический реализм? 
6. В чем, на Ваш взгляд, сложность категории типического?  
7. Что является критерием художественности для реализма? 
8. Попытайтесь самостоятельно дать определение реалистического направления.  
9. Как Вы полагаете, в чем принципиальное отличие романтического направления от 

реалистического? 
10. Назовите общие черты романтизма и реализма. 
11. Попытайтесь определить особенности индивидуального стиля Стендаля.  
12. На примере любого, прочитанного Вами, произведения Стендаля продемонстрируйте 

особенности творческой манеры автора. 
13. Как Вы понимаете следующие цитаты из «Расина и Шекспира» Стендаля: «Для того, чтобы 

быть романтиком, нужно рисковать»; «Лорд Байрон вовсе не является вождем романтиков»; 
«Поэт – романтический по преимуществу – это Данте, он понял, что в его эпоху боялись 
ада», «Все великие писатели были в свое время романтиками». 

14. Какое определение романтизму Стендаль дает в «Расине и Шекспире»? 
15. Почему в «Расине и Шекспире» Стендаль говорит о романтизме и не использует термин 

реализм? 
16. Объясните тягу символистов к образам музыкальной стихии. Приведите примеры. 
17. Почему Н. Гумилев называл французский символизм «вторичным» романтизмом? 
18. Смысл названия первого поэтического сборника П.Верлена «Сатурналии» («Сатурнические 

поэмы», «Сатурновы стихи»). 
19. Какие общественные и политические процессы оказывали влияние на развитие зарубежных 

литератур ½ XX века? 
20. Назовите основные приемы и формы художественного выражения, характерные для 
модернизма. 
21. Назовите основные произведения Дж. Джойса.  
22. Объясните смысл заглавия романа Дж. Джойса «Улисс». 
23. Какие основные направления можно выделить в зарубежных литературах ½ XX века? 
24. Как вы поняли, в чем суть противопоставления модернизма и постмодернизма, с точки 
зрения У. Эко? 

 
Вопросы на знание художественных текстов по дисциплине. 
1. Л. Тик. Белокурый Экберт.  

Кого встречает на своем пути Берта, выйдя за порог хижины?  
Что вызывает смех у Берты при виде лица старухи? 
Чему научилась Берта у старухи? 
Что Берта сделала с птицей? 
Чем занимается Вальтер в окрестностях замка Экберта? 
Почему погибает Экберт? 

 
2. Новалис «Генрих фон Офтердинген». 

Что снится Генриху Офтердингену в начале произведения? 
Что общего в снах Генриха и его отца? 

 
3. Клейст Г. фон. Михаэль Кольхаас. 

Какое чувство превращает Михаэля Кольхааса в романтического героя? 
Что было написано в записке, помещенной в медальон, который носил на груди герой? 
Какова судьба детей Кольхааса, его потомков? 

 
4. Гофман Э.Т. А. Песочный человек. 

Что отличает Натанаэля от всех других детей? 
Перескажите сюжет мрачного произведения Натанаэля. 
Что делает Клара, когда Натанаэль читает непонятные для нее произведения? 



Какую зловещую фразу произносит в финале произведения Коппелиус, когда Натанаэль 
находится на башне? 

Кого напоминает Клара в финальном эпизоде произведения? 
1. Выделите элегические и юмористические мотивы в «Дэвиде Копперфилде» Ч. Диккенса. Как 

автору романа удается создать иллюзию детского повествования? 
2. Приведите примеры знаменитой микрологии Флобера. 
3. Приведите пример использования подтекста в произведениях Э. Хемингуэя. 
4. Где происходит действие романа Э. Хемингуэя «Фиеста»? 
5. В чем символический смысл финала романа «Прощай, оружие»? 
6. Охарактеризуйте философский смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и море». 
7. Какова символика заглавия новеллы Х. Л. Борхеса «Сад расходящихся тропок»? 

Задание к конспекту (типовое задание) Н. Буало «Поэтическое искусство» (типовой 
пример): 

Прочитайте «Поэтическое искусство» Н. Буало. Выпишите фрагменты, содержащие 
требования автора к поэтическому искусству, описание жанров, прокомментируйте их в 
соответствие с требованиями классицизма. Например: «Учитесь мыслить вы, затем уже 
писать… что ясно понято, то четко прозвучит» (требование четкости мысли и формы). 

Тесты (типовые вопросы) 
Для французского романтизма характерна тесная связь с идейно-художественными системами: 
а) классицизма 
б) авангардизма 
в) примитивизма 
 
Подзаголовок новеллы Г. фон Клейста «Михаэль Кольхаас»: 
а) из старой хроники 
б) новелла-сказка 
в) поэма-баллада 
 
На месте пропуска вставьте название произведения: «Представление драмы В. Гюго … вошло в 
историю французской литературы как окончательная победа романтизма»: 
а) «Марион Делорм» 
б) «Король забавляется» 
в) «Эрнани» 
 

В романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» Шарль Бовари по профессии (выбрать правильный 
вариант): 

а) бочар 
б) врач 
в) учитель  
г) военный 
В романе «Госпожа Бовари» Г. Флобер использует следующий прием (выбрать два варианта 

ответа): 
а) микрологию 
б) несобственно-прямую речь 
в) черты документального очерка 
г) гротеск 
 
«На таком близком расстоянии, особенно когда она просыпаясь, то приподнимала, то 

опускала веки, глаза ее казались еще больше; черные в тени, темно-синие при ярком свете, они 
как бы состояли из расположенных в определенной последовательности цветовых слоев, густых 
в глубине и все светлевших по мере приближения к белку», - назовите имя героини, о которой 



идет речь в данном отрывке (выбрать правильный ответ из предложенных ниже вариантов): 
а) Евгении Гранде 
б) Кармен 
в) Ванина Ванини 
г) Эмма Бовари 
 
Литературное направление, оформившееся прежде всего в английской и итальянской 

литературах к 19 в., в качестве универсального и наиболее фундаментального противоречия 

культуры, истории, бытия в целом, рассматривающее коллизию «Жизнь – Искусство», с 

отчетливым стремлением разрешить эту коллизию в пользу «Искусства», содержание 

которого связывалось с гедонистической и игровой деятельностью и было лишено 

познавательного и этического моментов: 

импрессионизм; б\ символизм; в\ неоромантизм; г\ эстетизм 

 

Автор к. 19 – нач. 20 вв, поляк по происхождению, бывший подданный Российской 

Империи, повесть которого была положена в основу кинофильма американского режиссера 

Ф. Копполы «Апокалипсис нашего времени»: 

а\ Анатоль Франс; б\ Стивен Крейн; в\ Генри Джеймс; г\ Джозеф Конрад; д\ Август Стриндберг; 

е\ Петер Альтенберг . 

 
Назовите основных представителей литературы «потерянного поколения»: 
а) Ремарк, Олдингтон, Хемингуэй 
б) Манн Т., Д. Голсуорси 
в) Г. Уэллс, К. Чапек, Дж. Оруэлл 
 
Кому принадлежит выражение «потерянное поколение»? 
а) Г. Стайн 
б) Э. Хемингуэю 
в) Т. Манну 
 
Назовите основных персонажей романа Э. М. Ремарка «Три товарища»: 
а) Роберт Локамп, Готфрид Ленц, Отто Кестнер 
б) Ганс Касторп, Нафта, Сеттембрини 
в) Швейк, Лукаш, Водичка 
 
Назовите имя теоретика «эпического театра»: 
а) Э. Ионеско 
б) Б. Брехт 
в) Г. Ибсен 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Критерии оценки конспектов ОПК-4 

Низкий Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 50% 



уровень необходимых конспектов, отсутствуют точные указания первоисточников  
Средний 

уровень 
Тетрадь (папка с файлами) оформлена небрежно, отсутствует до 80% 

необходимых конспектов, присутствуют точные указания 
первоисточников 

Высокий 
уровень 

Тетрадь (папка с файлами) оформлена аккуратно, 100% необходимых 
конспектов, присутствуют точные указания первоисточников 

 

Критерии оценки контрольной работы ОПК-3 
Низкий уровень Контрольная работа поверхностна, обучающийся не понимает 

сути основных категорий романтическрй эстетики, работа носит 
реферативный характер. 

Средний уровень Тема работы раскрыта не полностью, отсутствует свобода в 
использовании основных категорий развития зарубежной 
литературы, анализ произведения не самостоятелен. 

Высокий уровень В контрольной работе студент демонстрирует свободное 
владение материалом, выказывает целостное видение 
литературного процесса и места изучаемого произведения в нем, 
знание особенностей творчества писателей изучаемого периода. 
Тема работы раскрыта полностью. 

 
Критерии оценки дневника чтения (ОПК-3) 

Низкий 
уровень 
компетентностной 
сформированности 

Дневник чтения ведется небрежно.  
В названии произведения и имени автора допускается неточность. 
Цитирование не связано с компетенцией ОПК-3 (записи 

демонстрируют отсутствие знания о литературном направлении).  
Средний 

уровень 
компетентностной 
сформированности 

Дневник ведется правильно, отсутствуют ошибки в названии 
произведений и именах авторов. Цитирование демонстрирует 
сформированность компетенции. Дневник не отражает полного списка 
рекомендованной для прочтения художественной литературы.  

Высокий 
уровень 
компетентностной 
сформированности 

Дневник ведется правильно, отсутствуют ошибки в названии 
произведений и именах авторов.  

В дневнике обучающийся цитирует художественные произведения, в 
соответствие с представлениями о различных литературных 
направлениях; демонстрирует умение применять концепции, 
разрабатываемые в современной филологии для анализа литературных 
произведений разных эпох; проявляет владение разнообразными 
методиками анализа литературных произведений. 

Дневник отражает ознакомление со всем списком рекомендованной 
для прочтения художественной литературы. 

 
 

Критерии сформированности компетенции (экзамен) 
 ОПК-3 ПК-2 
Компетенция 
сформирована 

полностью 

Обучающийся демонстрирует 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы 
(литератур) и мировой 

Обучающийся демонстрирует способность 
проводить под научным руководством 
локальные исследования (по теме 
экзаменационного вопроса) на основе 
существующих методик в конкретной узкой 
области филологического знания с 



литературы; представление о 
различных жанрах 
литературных и фольклорных 
текстов. 

формулировкой аргументированных 
умозаключений и выводов. Обучающийся 
знает литературные, исторические, 
социологические, философские особенности 
развития зарубежной литературы. На экзамене 
обучающийся делает аргументированные 
умозаключения и выводы. Ответ 
обучающегося обнаруживает владение 
методиками научного анализа и 
интерпретации литературных фактов. 

Компетенция 
сформирована  

в достаточной 
мере 

Обучающийся испытывает 
незначительные затруднения 
при характеристике основных 
положений и концепций в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
обучающийся обладает 
достаточно полным 
представлением о различных 
жанрах литературных и 
фольклорных текстов. 

Обучающийся испытывает 
незначительные затруднения в ответе, 
касающегося литературных, исторических, 
социологических, философских особенностей 
развития зарубежной литературы. На 
экзамене обучающийся делает 
аргументированные умозаключения и выводы 
с небольшими недочетами. Ответ 
обучающегося обнаруживает достаточное 
владение методиками научного анализа и 
интерпретации литературных фактов. 

 
 
 
БРС «ИЗЛ. Античная литература. Литература Средних веков и Эпохи Возрождения» 

(экзамен). 
 

№ Вид деятельности Максимальный 
балл 

количество комментарии 

1 Коллоквиум 2 1 Активная работа на 
коллоквиуме – 2 балла; 
дополнения к ответам 
– 1 балл; отсутствие 
ответов – 0 баллов. 

2 Лабораторные занятия 3 18 активность на 
лабораторных 
занятиях: работа на 
«отл.» - 3 балла; работа 
на хор. – 2 балла; 
работа на «удовл.» - 1 
балл.  

3 контрольная работа (тест 
по итогам занятия) 

4 1 Работа выполнена с 
первого раза на «отл.» 
- 4 балла, на «хорошо» 
- 3 балла; на «удовл.» - 
2 балла; работа 
выполнена со второго 
раза – 1 балл. 

 
Максимальный текущий 
балл 

Проходной 
текущий балл 

Максимальный 
рубежный балл 

Проходной 
рубежный балл 

60 40 100 20 



 
 
БРС «ИЗЛ XVII-XVIII вв.» (зачет),  

№ Вид деятельности Максимальный 
балл 

количество комментарии 

1 Проверка записей лекций 1 9 Лекции записаны 
подробно, с 
примерами – 1 балл; 
записана лишь часть 
лекции – 0 баллов.  

2 Практические занятия 3 9 активность на 
практических 
занятиях: работа на 
«отл.» - 3 балла; работа 
на «хор.» - 2 балла и на 
«удовл.» – 1 балл; 
очень малое 
количество 
дополнений; 
посещение занятия без 
ответов – 0 баллов.  

3 Проверка конспектов 22 1 Содержание 
конспектируемой 
научно-критической 
работы освоено 
полностью, в тексте 
конспекта имеются 
примеры – 15 баллов; 
содержание работы 
освоено полностью, 
примеры приведены 
некорректно или 
отсутствуют – 10 
баллов; содержание 
работы освоено 
частично – 5 баллов; 
содержание работы не 
освоено – 0 баллов 

4 Проверка читательских 
дневников 

22 1 Дневник чтения 
ведется небрежно.  

В названии 
произведения и имени 
автора допускается 
неточность – 3 балла. 
 

 
 
 
 

Максимальный текущий 
балл 

Максимальный 
рубежный балл 

Проходной 
рубежный балл 

80 100 20 
 



БРС «ИЗЛ ½ XIX в.». (экзамен) 

№ Вид деятельности Максимальный 
балл 

количество комментарии 

1 Практические занятия 36 9 активность на 
лабораторных 
занятиях: работа на 
«отл.» - 4 балла; работа 
на хор. – 3 балла; 
работа на «удовл.» - 1,  
балл. 

2 Чтение научной 
литературы, выполнение 
конспектов 

18 9 блоков Работа выполнена на 
«отл.» - 2 балла, на 
«хорошо» - 1 балл; на 
«удовл.» - 0 балла 

3.  Читательский дневник 6 6 Наличие дневника 
чтения – 6 баллов, 
лтсутствие - 0 

 

Максимальный текущий 
балл 

Максимальный 
рубежный балл 

Проходной 
рубежный балл 

60 100 40 
 

БРС «ИЗЛ (2 половина XIX в.)». (экзамен). 

 
№ Вид деятельности Максимальный 

балл 
количество комментарии 

1 Проверка записей лекций 5 1 Лекции записаны с 
примерами – 5 баллов; 
лекции записаны 
подробно, но опущены 
примеры – 4 балла; 
лекции записаны 
обрывочно с 
примерами – 3 балла; 
лекции записаны без 
примеров – 2 балла; 
записана лишь часть 
лекции – 1 балл.  

2 лабораторные занятия 5 9 активность на 
лабораторных 
занятиях: работа на 
«отл.» - 5 баллов; 
работа на хор. – 4 
балла; работа на 
«удовл.» - 3 балла; 
очень малое 
количество 
дополнений – 2 балла; 
посещение занятия без 
ответов – 1 балл.  



3 коллоквиум 10 1 Освоен материал на 80 
– 100 % - 8 - 10 баллов; 
Ответ – 60 – 70 % - 6 – 
7 баллов; и т д. 

 

БРС «ИЗЛ (1 половина XX в.)». (экзамен). 

 
 

№ Вид деятельности Максимальный 
балл 

количество комментарии 

1 Проверка записей лекций 1 9 Лекции записаны 
подробно, с 
примерами – 1 балл; 
записана лишь часть 
лекции – 0 баллов.  

2 Практические занятия 2 9 активность на 
практических 
занятиях: работа на 
«отл.» - 2 балла; работа 
на «хор.» и «удовл.» – 
1 балл; очень малое 
количество 
дополнений; 
посещение занятия без 
ответов – 0 баллов.  

3 Проверка конспектов 15 1 Содержание 
конспектируемой 
научно-критической 
работы освоено 
полностью, в тексте 
конспекта имеются 
примеры – 15 баллов; 
содержание работы 
освоено полностью, 
примеры приведены 
некорректно или 
отсутствуют – 10 
баллов; содержание 
работы освоено 
частично – 5 баллов; 
содержание работы не 
освоено – 0 баллов 

4 Проверка читательских 
дневников 

18 1 Дневник чтения 
ведется небрежно.  

В названии 
произведения и имени 
автора допускается 
неточность – 3 балла. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 



дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы. 

[Электронный ресурс] / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 
2016. — 320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84601 — Загл. с экрана. 

2. Федотов, О.И. История западноевропейской литературы средних веков : идеограммы, 
схемы, графики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 160 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84292 — Загл. с экрана. 

3. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 224 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84617 — Загл. с экрана. 

4. Кабанова, И.В. Зарубежная литература XX века : З35 практические занятия. 
[Электронный ресурс] / И.В. Кабанова, О.В. Козонкова, С.Ю. Павлова, Е.А. Петрова. — 
Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2017. — 472 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/91616 — Загл. с экрана. 

5. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм. [Электронный 
ресурс] / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 206 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84309 — Загл. с экрана. 

6. Леонова, Е.А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/84311 — Загл. с экрана. 

7. Лошакова, Т.В. Зарубежная литература ХХ века (1940—1990-е годы). [Электронный 
ресурс] / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 326 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84312 — Загл. с экрана. 

8. Мисюров, Н.Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 101 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/85985 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература: 
 История зарубежной литературы ХVIII века / Под ред. З. И. Плавскина. М., 1991.  
Мисюров Н. Н.  
 История западноевропейской литературы. Классицизм. Просвещение. Романтизм: 
учебное пособие / Н. Н. Мисюров. - Москва: Флинта: Наука, 2012. 
История французской литературы [Текст] : краткий курс : учеб. пособие : пер. с фр. / К. 
Ловернья-Ганьер [и др.] ; ред. Д. Берже. - М.: Академия, 2007. - 463 с. 
 
Иванова Е. Р. Литература немецкого бидермейера. Изд. Флинта, 978-5-9765-1540-6ISBN, 

2012, 2012 //  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659 
Курдина Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм: учебное пособие. 

М.: "Флинта", 2010. - 208 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1387 

Мисюров Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. 
Изд.: Флинта, 978-5-9765-1203-0ISBN, 2011 // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549 

Зарубежная литература ХХ века: практикум / [Н. Н. Боброва и др.], 2003.  
Зарубежная литература ХХ века: учебник для вузов / [Л. Г. Андреев и др.]; ред.  
Л. Г. Андреев, 2004. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2659
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2549


"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

1. Российские электронные библиотеки: Информационно-
интерактивный портал: www.elbib.ru 

2. www.mylect.ru Лекции по истории зарубежной литературы XVII века 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации к выполнению контрольной работы по теме «Античная 
мифология»  

 
Контрольная работа представляет собой проверку знания содержания сюжетов античной 

мифологии, полученного студентами самостоятельно в ходе изучения источников (см. далее). 
Выполнение контрольной работы на тему «Содержание античной мифологии» является 
обязательным для каждого студента, проводится в назначенный преподавателем срок после 
самостоятельной подготовки студентов. 

Установлен следующий порядок выполнения контрольной работы: 
1. Самостоятельная работа студента. Чтение вопроса (см. список вопросов) и уяснение 

общего характера предполагаемого ответа. Все вопросы подразумевают обращение к тому или 
иному мифологическому сюжету, который должен быть изучен и связно изложен.  

Так, вопрос «Почему ахейские цари согласились участвовать в походе Агамемнона и 
Менелая на Трою?» предполагает не односложный ответ «Потому что они были связаны 
обязательствами перед Менелаем, мужем Елены». Ответ должен быть таким: «Елена – один из 
центральных персонажей античной мифологии, ведь Троянская война, как указывает 
Аполлодор, была нужна Зевсу для того чтобы увековечить красоту его дочери Елены. Среди 
сватавшихся к Елене женихов были такие знаменитые герои Греции, как Менелай, Одиссей, 
Диомед, оба Аякса, Патрокл. Поскольку Тиндарей боялся мести женихов после того как Елена 
изберёт одного из них в мужья, он по совету Одиссея связал их клятвой, обязывающей их не 
враждовать с будущим мужем Елены и выступить ему на помощь в случае необходимости. 
После похищения Елены Парисом Агамемнон, брат Менелая, обратился к вождям за помощью, 
и они были вынуждены согласиться участвовать в Троянском походе». 

Поскольку во время контрольной работы не разрешается пользоваться никакими 
записями, следует уделить внимание заучиванию имён, географических названий, функций 
богов и их атрибутов.  

Так, ответ на вопрос «Каковы основные функции Афродиты?» должен быть таким: 
«Богиня вечной молодости, любви и красоты. Родилась из крови оскоплённого Кроном Урана, 
отсюда её прозвище «пенорождённая», что совпадает с этимологией имени («афрос» - пена). По 
происхождению древнее хтоническое божество: имеется указание Гесиода на то, что вместе с 
Афродитой из пены появились эриннии и гиганты. Обладала космическими функциями 
мощной, пронизывающей весь мир любви. Первоначально богиня плодородия, вечной весны, 
жизни, поэтому часто изображалась в окружении цветов, ор и нимф. Прославлялась как 
дарующая земле изобилие, вершинная, спутница и помощница в мореплавании (её сила 
объемлет весь мир). Богиня браков и родов. Её власти не подчинены только Афина, Артемида и 
Гестия. Атрибуты Афродиты – золотой венец, дарующий любовь, пояс с таким же свойством, 
золотое ожерелье, золотая колесница, запряжённая воробьями. Постоянные эпитеты – 
«золотая», «Киприда», «пенорождённая», «фиалкокудрая».  

 Кроме подобных сведениях о богах и героях, следует заучить наизусть имена и функции 
муз, мойр, 4-5 титанов, 4-5 хтонических чудовищ. Желательно называть местности, связанные с 
тем или иным мифом; в случае этиологических мифов это обязательно. 

2. Выполнение контрольной работы (в аудитории). Все вопросы, на которые студент не 
смог найти ответов, следует задать преподавателю перед выполнением контрольной работы. 
Задание представляет собой указание на 3-5 вопросов из списка, на которые следует дать 

http://www.elbib.ru/
http://www.mylect.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki


обстоятельный и связный письменный (или, в зависимости от предварительной договорённости 
с преподавателем, устный) ответ. Преподаватель по просьбе студента может заменить один 
вопрос другим, но из того же мифологического цикла. 

Работа должна быть аккуратной. В отдельной строке переписывается вопрос, начиная со 
следующей – ответ.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 
1. Для овладения учебным материалом первоначально следует ознакомиться с содержанием 

и планированием рабочей программы по курсу. 
2. Для успешной учебной деятельности необходимо овладение материалом в объеме, 

предусмотренным учебной программой курса.  
3. Следующим необходимым этапом в овладении материалами курса является 

ознакомление с содержанием лекций, учебных пособий и монографий, рекомендованных 
по курсу «История зарубежной литературы», и прочтение списка художественной 
литературы по указанному периоду. Для упрочения знаний следует вести дневник чтения 
по прочитанной литературе курса. 

4. Рекомендуется также заучивание лирических произведений по курсу, по фрагменту из 
произведений каждого автора, предусмотренного программой. 
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям. 
Для успешного освоения лекционного материала следует регулярно посещать лекции, 

вести записи лекций в виде конспектов, делая заметки на полях (вопросы; материал, 
требующий дополнительного прояснения). Во время лекции студенту следует активно 
работать, задавать вопросы в отведенное для этого время. Лекции следует перечитывать 
перед последующей лекцией. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); 
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной работы).  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Тема лекции Технология Цель Часов 

Античный роман. 

Апулей, «Метаморфозы, 
или Золотой осёл». 

Лекция-
беседа 

Актуализация ранее изученного 
материала и собственного 
читательского опыта 

 

2 



Идеи и образы позднего 
Ренессанса в трагедии 
Шекспира «Гамлет». 

2 

Театр французского 
классицизма. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

2 

Французская литература 
18 века. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

2 

Предромантизм. 
Европейский романтизм. 

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Немецкий романтизм. Проблемная 
лекция 

усвоение студентами теоретических 
знаний; 
развитие теоретического мышления; 
формирование познавательного 
интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной 
мотивации будущего специалиста. 

1 

Йенская школа немецкого 
романтизма. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Творчество Г. фон 
Клейста, Э. Т. А. Гофмана. 

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Английский романтизм. 
Творчество  
С. Т. Кольриджа,  
У. Вордсворта. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Англ. Романтизм. 
Творчество Дж. Г. 
Байрона, В. Скотта. 

Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением 
в общение студентов 

1 

Французский романтизм Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Американский романтизм Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Литература 19 века в 
культурологии и истории 
литературы.  
Литература 2/2 19 в. 
Реализм.  

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Французская литература. 
Творчество Стендаля.  

Проблемная 
лекция 

усвоение студентами теоретических 
знаний; 
развитие теоретического мышления; 

1 



формирование познавательного 
интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной 
мотивации будущего специалиста. 

Творчество П. Мериме.  Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Творчество О. де 
Бальзака.  
 

Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением 
в общение студентов 

1 

Творчество Г. Флобера.  Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

 Реализм в английской 
литературе.  

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Творчество Ч. Диккенса.  Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением 
в общение студентов 

1 

 «Женский» роман 19 в.  Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Экзистенциализм во 
французской прозе и 
драматургии 30-50-хх гг. 
ХХ века. 

Проблемная 
лекция 

усвоение студентами теоретических 
знаний; 
развитие теоретического мышления; 
формирование познавательного 
интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной 
мотивации будущего специалиста. 

1 

Модернистский роман 
начала ХХ века. Эпопея 
М. Пруста «В поисках 
утраченного времени», 
«Улисс» Д. Джойса. 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 

Экспрессионизм в 
литературе начала ХХ 
века. Творчество Ф. 
Кафки. 

Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением 
в общение студентов 

1 

Реалистические и 
модернистские тенденции 
в творчестве Т. Манна. 

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

Комический образ «не 
календарного ХХ века» 
(А. Ахматова) в романе Я. 
Гашека «Похождения 
бравого солдата Швейка». 

Лекция-беседа привлечение внимания студентов к 
наиболее важным вопросам темы, 
определение содержания и темпа 
изложения учебного материала с 
учетом особенностей студентов 

1 



Неотрадиционалистские 
тенденции в 
модернистской лирике 1-й 
пол. ХХ века: творчество 
У.Б. Йейтса, Т.С. Элиота, 
Ф. Гарсиа Лорки. 

Лекция вдвоем демонстрация культуры совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, с привлечением 
в общение студентов 

1 

Трагический (и 
трагикомический)образ 
«не календарного ХХ 
века» в прозе 
«потерянного поколения»: 
Э.М. Ремарк, Э. 
Хемингуэй, Ф.С. 
Фицджеральд. 

Лекция-пресс-
конференция 

Оптимизация процесса обучения 1 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 



При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время 
выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в 
виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
 
 
 

Составитель (и): Подковырин Ю. В., доцент; Павлов А. М., доцент, Дрейфельд О. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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