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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогический, научно-исследователький. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

педагогическая: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

научно-исследовательская: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.3 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способность понимания и анализа 

эстетической и нравственно-аксиологической значимости и ценности литературных памятников 

мировой литературы, знание закономерностей литературного процесса в зарубежной литературе, 

видение идейно-художественного своеобразия произведений зарубежной литературы в историко-

культурном и философском контексте своего времени и мировой культуры и истории. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные у них во время изучения в школе учебной дисциплины «Литература», «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «История зарубежной литературы» тесно связано в дисциплиной 

«История русской литературы» (Б1.В.ОД.6) и является опорным для освоения содержания 

последующих дисциплин вариативной части цикла Б.1 «Теория и методика обучения литературе» 

(Б1.В.ОД.2), «Теория литературы» (Б1.В.ОД15), дисциплин по выбору «Зарубежная литература 21 

века» (Б1.В.ДВ.12.1), «Проблема «женской» литературы» (Б1.В.ДВ.8.2), «Поэтика художественного 
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произведения» (Б1.В.ДВ.9.1), для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-6 владеет приемами 

анализа текстов 

различных видов и 

жанров 

 

З1(СК-6) – типологию 

литературных жанров; 

З2(СК-6) – приемы и методы 

анализа художественного текста; 

З3(СК-6) – основные понятия и 

термины, необходимые для 

анализа художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

У1(СК-6) – анализировать 

литературные памятники 

различных жанров и родов, 

У2(СК-6) – понимать и 

раскрывать авторский замысел и 

пути его воплощения в 

художественном тексте. 

 

 

 

 

 

В1(СК-6) – применять навыки 

анализа художественного текста 

литературного памятника в рамках 

школьного курса (основная и 

старшая школы) и в рамках 

вузовского образования; 

В2(СК-6) – владеть навыками 

различных видов 

литературоведческого и 

текстологического анализа 

художественного текста. 

знать: 

- устный и письменный анализ 

текста с учетом эстетики и 

поэтики направлений и стилевых 

течений рассматриваемого 

периода; 

- приемы и методы анализа 

художественного текста; 

- основные понятия и термины, 

необходимые для анализа 

литературного произведения 

изучаемого периода. 

 

уметь: 

- видеть основные 

типологические и 

индивидуальные особенности 

изучаемых эпических, 

драматических и лирических 

произведений зарубежной 

литературы; 

- интерпретировать 

художественный текст без 

искажения авторского замысла 

произведения. 

 

владеть: 

- навыками осознанного и 

самостоятельного применения 

универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в 

процессе устных и письменных 

ответов. 

СК-8 готовностью к 

анализу мирового 

литературного 

З1(СК-8) – основные этапы 

историко-литературного процесса 

и основные идейно-стилевые 

знать: 

– основные этапы историко-

литературного процесса и 
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процесса в 

контексте истории 

с учетом основных 

художественных 

направлений 

направления в литературе; 

З2(СК-8) – общие сведения о 

схожих и различных явлениях в 

мировой литературе. 

 

 

 

 

 

У1(СК-8) – видеть 

преемственность и логику 

развития мировой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1(СК-8) – владеть навыками  

типологического анализа 

произведений в контексте истории 

развития литературного процесса. 

основные идейно-стилевые 

составляющие художественных 

направлений и течений в 

зарубежной литературе; 

– историко-литературные 

аспекты, общие для русской и 

мировой литературы изучаемого 

периода. 

 

уметь: 

- видеть произведения изучаемого 

периода в контексте мирового 

художественного и исторического 

процесса, с учетом основных 

художественных направлений и 

течений рассматриваемого 

периода. 

- видеть логику ее взаимодействия 

с литературой и культурой других 

народов и государств. 

 

владеть: 

- навыками типологического 

анализа при рассмотрении 

зарубежных литературных 

памятников с учетом 

особенностей глобального 

мирового литературного процесса 

изучаемого периода. 

СК-9 готовностью к 

филологической 

интерпретации и 

анализу 

литературных 

произведений в 

контексте 

культуры и 

социально-

исторического 

опыта, с учетом 

эволюции 

художественного 

сознания и 

специфики 

творческого 

процесса 

З1(СК-9) – содержание и 

основные художественные 

особенности выдающихся 

литературных памятников  

литературы, 

З2(СК-9) – основные особенности 

литературного мышления и 

творчества писателей и их оценку 

в литературоведении. 

 

У1(СК-9) – видеть и 

характеризовать своеобразие 

художественного мира того или 

иного писателя, специфику его 

миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

В1(СК-9) – владеть навыками 

актуализации духовной и 

эстетической проблематики 

произведений литературы 

знать: 

- принципы устного и 

письменного анализа и 

интерпретации произведений 

зарубежной литературы с учетом 

специфики законов творчества 

конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей 

времени. 

 

уметь: 

- видеть произведения 

изучаемого периода в ракурсе 

специфики его миропонимания и 

художественного менталитета. 

 

 

владеть: 

- навыками интерпретации 

изучаемых произведений с целью 

выявления в них актуальных для 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

5 

 

применительно к проблемам 

сегодняшнего дня, 

В2(СК-9) – владеть навыками 

самостоятельного исследования 

литературного памятника. 

сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ, 

их истории и места в мировой 

культуре и науке 

знать: 

– содержание преподаваемого 

предмета в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Общая трудоемкость 864/24 72/2 144/4 72/2 144/4 72/2 108/3 108/3 72/2 72/2 

 Контактная работа 378 36 72 36 54 36 36 54 36 18 

 Лекции 140 18 18 14 20 14 14 20 14 8 

Семинары 238 18 54 22 34 22 22 32 22 10 

Практические 

занятия  

 - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

 - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

108    36  36   36 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

 - - - - - - - - - 

контрольная работа  - - - - - - - - - 

зачет  зач. зач. - - зач. - зач. - - 

зачет с оценкой  - - зач. - - - - - - 

экзамен  - - - экз. - экз. - - экз. 

 Самостоятельная 

работа 

378 36 72 36 54 36 36 54 36 18 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной 

деятельности 

Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

2 3 4 5 6 7 8 9 А 

 Общая трудоемкость 864/24 72/2 72/2 72/2 144/4 108/3 144/4 108/3 72/2 72/2 

 Контактная работа 84 8 6 8 10 14 10 14 6 8 

 Лекции 32 4 4 - 8 2 6 4 2 2 

Семинары 52 4 2 8 2 12 4 10 4 6 

Практические 

занятия  

 - - - - - - - - - 

Руководство 

практикой 

 - - - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация, в том 

числе 

48 4 4 4 9  9 9  9 

курсовая работа 

(курсовой проект) 

 - - - - - - - - - 

контрольная работа  - конт.

раб. 

- - - - - - - 

зачет  зач. зач. - - - - - - - 

зачет с оценкой  - - зач. - - - - - - 

экзамен  - - - экз. - экз. экз. - экз. 

 Самостоятельная 

работа 

732 60 62 60 125 94 125 85 66 55 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

2 семестр 

1 Античная литература. Введение  2 - - 2 

2 Античная мифология 2 2 - 4 

3 Древнегреческий эпос. Эпические поэмы Гомера. 

Послегомеровский эпос 

4 2 - 4 

4 Древнегреческая лирика 2 2 - 4 

5 Древнегреческая драма 4 2 - 4 

6 Эллинистическая проза 2 2 - 4 

7 Римская литература. Периодизация  2 2 - 2 

8 Римская поэзия 2 6 - 6 

9 Римская проза и драма 2 - - 2 

  18 18 - 36 

3 семестр 

10 Средние века как историко-культурная эпоха. 

Героический эпос 

4 12 - 
16 

11 Рыцарская и городская литература 4 14 - 18 

12 Литература предвозрождения и Возрождения 4 14 - 18 

13 Творчество У. Шекспира 6 14 - 20 

  18 54 - 72 

4 семестр 

14 17 век как историко-культурная эпоха 1 - - 2 

15 Поздний Ренессанс и литература барокко 1 2 - 2 

16 Французский классицизм 1 4 - 4 

17 Драматургия Ж.-Б. Мольера 2 2 - 4 

18 Английская литература 17 века 2 2 - 4 

19 Литература английского просвещения 2 2 - 6 

20 Литература французского просвещения 2 4 - 4 

21 Немецкая просветительская литература 2 4 - 6 

22 Итальянская литература 18 века 1 2 - 4 

  14 22 - 36 

5 семестр 

23 Западноевропейская литература эпохи романтизма 1 - - 2 

24 Романтизм в Германии. Ранний немецкий 

романтизм  

1 2 - 4 
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25 Поздний немецкий романтизм 2 4 - 6 

26 Творчество Э.Т.А. Гофмана 2 4 - 6 

27 Романтизм в Англии  1 2 - 4 

28 Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли  2 4 - 6 

29 Исторические романы В. Скотта  2 4 - 4 

30 Французский романтизм 1 2 - 4 

31 Творчество В. Гюго 2 4 - 6 

32 Американский романтизм 2 2 - 4 

33 Творчество Э. По 2 4 - 4 

34 Датский романтизм и творчество Г.Х. Андерсена 2 2 - 4 

  20 34 - 54 

6 семестр 

35 Литературное и общественное движение 1830 - 

1870 годов. 

2 - - 4 

36 Литература Франции 4 6 - 10 

37 Литература Англии 4 6 - 8 

38 Литература Германии 2 6 - 8 

39 Литература США 2 4 - 6 

  14 22 - 36 

7 семестр 

40 Эпоха и основные особенности зарубежной 

литературы рубежа веков 

2 - - 2 

41 Литература Франции. Творчество Эмиля Золя и 

французский натурализм 

1 - - 3 

42 Творчество Ги де Мопассана. Новеллистика. 

Романы «Жизнь» и «Милый друг» 

1 2 - 3 

43 Творчество Анатоля Франса 1 - - 2 

44 Творчество Ромена Роллана - 2 - 2 

45 Модернизм во французской поэзии конца ХIХ-

начала ХХ вв. 

1 - - 2 

46 Литература Бельгии. Творчество Мориса 

Метерлинка 

1 2 - 2 

47 Литература Скандинавии. Творчество Генрика 

Ибсена 

2 2 - 2 

48 Литература Германии. Творчество Генриха и 

Томаса Маннов. 

1 2 - 2 

49 Литература Англии. Эстетизм и творчество 

Оскара Уайльда 

1 2 - 3 

50 Неоромантизм и творчество Р.Л. Стивенсона - 2 - 2 

51 Творчество Редиарда Киплинга - 2 - 2 

52 Возникновение классического английского 

детектива: Артур Конан Дойл и Г.К. Честертон 

2 - - 2 

53 Творчество Бернарда Шоу - 2 - 2 

54 Литература США. Творчество Марка Твена - 2 - 2 
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55 Творчество Джека Лондона 1 2 - 3 

  14 22 - 36 

8 семестр 

56 Общая характеристика русской литературы 

первой половины ХХ века. Литературные 

направления. 

2 - - 4 

57 Модернизм в европейской литературе. 6 10 - 18 

58 Экспрессионизм в европейской литературе. 

Лирика модернизма. 

4 6 - 8 

59 Развитие реализма в европейской литературе. 4 12 - 14 

60 Литература «потерянного поколения»  4 6 - 10 

  20 34 - 54 

9 семестр 

61 Французская литература второй половины XX 

века 

4 6 - 8 

62 Литература Германии второй половины XX века 4 6 - 10 

63 Литература Великобритании второй половины XX 

века  

3 6 - 10 

64 Американская литература второй половины XX 

века  

3 4 - 8 

  14 22 - 36 

10 семестр 

65 Литература Италии второй половины XX века 2 4 - 4 

66 Латиноамериканская литература 2 2 - 6 

67 Скандинавская литература 2 2 - 4 

68 Восточноевропейская литература 2 2 - 4 

  8 10 - 18 

  140 238  378 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

2 семестр 

1 Античная литература. Введение  1 - - 4 

2 Античная мифология - 1 - 8 

3 Древнегреческий эпос. Эпические поэмы Гомера. 

Послегомеровский эпос 

1 - - 6 

4 Древнегреческая лирика 1 - - 4 

5 Древнегреческая драма 1 - - 12 

6 Эллинистическая проза - 1 - 6 

7 Римская литература. Периодизация  - - - 4 
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8 Римская поэзия - 1 - 6 

9 Римская проза и драма - 1 - 10 

  4 4 - 60 

3 семестр 

10 Средние века как историко-культурная эпоха. 

Героический эпос 

1 - - 
10 

11 Рыцарская и городская литература 1 - - 18 

12 Литература предвозрождения и Возрождения 1 1 - 18 

13 Творчество У. Шекспира 1 1 - 16 

  4 2 - 62 

4 семестр 

14 17 век как историко-культурная эпоха - - - 4 

15 Поздний Ренессанс и литература барокко - 1 - 8 

16 Французский классицизм - 1 - 8 

17 Драматургия Ж.-Б. Мольера - 1 - 6 

18 Английская литература 17 века - 1 - 8 

19 Литература английского просвещения - 1 - 6 

20 Литература французского просвещения - 1 - 8 

21 Немецкая просветительская литература - 1 - 8 

22 Итальянская литература 18 века - 1 - 4 

  - 8 - 60 

5 семестр 

23 Западноевропейская литература эпохи романтизма 1 - - 4 

24 Романтизм в Германии. Ранний немецкий 

романтизм  

- - - 12 

25 Поздний немецкий романтизм 1 - - 10 

26 Творчество Э.Т.А. Гофмана 1 - - 14 

27 Романтизм в Англии  1 - - 10 

28 Творчество Дж. Г. Байрона и П.Б. Шелли  1 - - 10 

29 Исторические романы В. Скотта  1 - - 12 

30 Французский романтизм - - - 12 

31 Творчество В. Гюго 1 - - 14 

32 Американский романтизм - 1 - 8 

33 Творчество Э. По 1 - - 10 

34 Датский романтизм и творчество Г.Х. Андерсена - 1 - 9 

  8 2 - 125 

6 семестр 

35 Литературное и общественное движение 1830 - 

1870 годов. 

2 2 - 6 

36 Литература Франции - 4 - 24 

37 Литература Англии - 2 - 20 

38 Литература Германии - 2 - 24 
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39 Литература США - 2 - 20 

  2 12 - 94 

7 семестр 

40 Эпоха и основные особенности зарубежной 

литературы рубежа веков 

1 - - 2 

41 Литература Франции. Творчество Эмиля Золя и 

французский натурализм 

- - - 15 

42 Творчество Ги де Мопассана. Новеллистика. 

Романы «Жизнь» и «Милый друг» 

1 - - 8 

43 Творчество Анатоля Франса - - - 8 

44 Творчество Ромена Роллана - - - 8 

45 Модернизм во французской поэзии конца ХIХ-

начала ХХ вв. 

1 - - 10 

46 Литература Бельгии. Творчество Мориса 

Метерлинка 

- 1 - 10 

47 Литература Скандинавии. Творчество Генрика 

Ибсена 

1 1 - 8 

48 Литература Германии. Творчество Генриха и 

Томаса Маннов. 

- 1 - 9 

49 Литература Англии. Эстетизм и творчество 

Оскара Уайльда 

- 1 - 7 

50 Неоромантизм и творчество Р.Л. Стивенсона - - - 6 

51 Творчество Редиарда Киплинга 1 - - 6 

52 Возникновение классического английского 

детектива: Артур Конан Дойл и Г.К. Честертон 

1 - - 6 

53 Творчество Бернарда Шоу - - - 6 

54 Литература США. Творчество Марка Твена - - - 8 

55 Творчество Джека Лондона - - - 8 

  6 4 - 125 

8 семестр 

56 Общая характеристика русской литературы 

первой половины ХХ века. Литературные 

направления. 

2 - - 14 

57 Модернизм в европейской литературе. - 4 - 18 

58 Экспрессионизм в европейской литературе. 

Лирика модернизма. 

- 2 - 12 

59 Развитие реализма в европейской литературе. 2 2 - 24 

60 Литература «потерянного поколения»  - 2 - 17 

  4 10 - 85 

9 семестр 

61 Французская литература второй половины XX 

века 

1 1 - 16 

62 Литература Германии второй половины XX века 1 1 - 18 

63 Литература Великобритании второй половины XX 

века  

- 1 - 16 
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64 Американская литература второй половины XX 

века  

- 1 - 16 

  2 4 - 66 

10 семестр 

65 Литература Италии второй половины XX века - 2 - 12 

66 Латиноамериканская литература 2 - - 17 

67 Скандинавская литература - 2 - 12 

68 Восточноевропейская литература - 2 - 14 

  2 6 - 55 

  32 52 - 732 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Античная литература. Введение 

Значение античности в истории мировой литературы. Место литературы в системе античной 

культуры. Античная культура – единство двух обществ – греческого и римского – периода 

рабовладельческой формации. Географический район распространения античной культуры. 

Хронологические рамки античности (конец VIII в. до н.э. – V н.э.). 

Античное общество как особая ступень развития в истории человеческого общества, основные 

этапы его развития и связанная с ними периодизация античной литературы: 

 архаический (доклассический), 

 классический, 

 эллинистический, 

 римский. 

Античная литература и русская культура. 

Источники изучения античной литературы. 

Мифология – основа античной литературы. Миф как фантастическое объяснение реальной 

действительности. Особенности мифологического мышления древних: вера в реальность того, о чем 

повествует миф; перенесение человеческих свойств на явления природы, животных и растения, 

антропоморфизм («очеловечивание богов»), амбивалентность мифа. 

Зачатки стихийной диалектики в мифе и наивно-материалистический взгляд на мир. 

«Античность – плод античного мира, прежде всего Греции, – искусство, которое впервые после 

тысячелетий брожения духа обрело красоту внешнего облика и светлую жизнерадостную ясность 

содержания, отразившее временную гармонию человека с природой и его политическим миром… 

(Гегель). 

Культурологические концепции мифа (Лосев, Мелетинский, Тэйлор, Фрэзер). 

Миф и мифотворчество в литературе и культуре Европы. 

 

Тема 2. Античная мифология 

1. Определение мифа. Миф и сказка. Циклы античных мифов. 

2. Картина происхождения и развития мира, отражённая в мифах. Борьба старого и нового 

в мифе. 

3. Герои греческих мифов. Пантеон Олимпийских богов. Боги, не живущие на Олимпе. 

4. Взаимоотношения человека и природы в мифе. Природа и мир. 

5. Хтоническая мифология растений. 

6. Хтоническая мифология животных. 
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Тема 3. Древнегреческий эпос. Эпические поэмы Гомера. Послегомеровский эпос  

Гомеровский вопрос. Историческая основа поэм «Илиада» и «Одиссея». Мифологическая 

основа поэм. Композиция, система образов, художественное единство поэм. Гуманизм Гомера. Размер  

поэм. 

Принципы эпического стиля (объективность и обстоятельность повествования, ретардация – 

нарочитая задержка действия, повторы, постоянные эпитеты, гиперболизация, эпическая 

размеренность). 

Переводы поэм Гомера на русский язык. 

Дидактический эпос периода распада общинно-родового строя. Переход идеалов героического 

эпоса в форму поучения. 

Поэма Гесиода «Труды и дни». Изображение жизни с позиций крестьянина. Сочетание 

хозяйственных и отвлеченно-нравственных поучений в поэме. 

«Теогония» – поэтическая энциклопедия мифов о сотворении мира. 

Пародийный эпос. «Батрахомиомахия». 

 

Тема 4. Древнегреческая лирика 

Классическая поэзия (VII-VI века до н.э.) 

Происхождение понятий «лирика» и «мелика». Связь элегии с погребальным обрядом. Размер 

элегии, военно-патриотические элегии Калина, Тиртея. Общегражданские элегии Солона. 

Дидактические элегии Фоегнида. Любовные элегии Мимнерма. 

Связь ямба с культом Деметры. Размер ямба. Ямбы Архилоха. 

Сольная мелика. «Песни борьбы» Алкея. Система образов в поэзии Алкея. Воспевание любви и 

красоты в поэзии Сапфо. 

Анакреонт, анакреонтические стихи, их темы, образы, настроение. Русская анакреонтика. 

Пышный приподнятый стиль хоровой мелики. Поэзия Алкмана. История перевода его 

стихотворения «Спят вершины…» Поэзия Пиндара. 

Позднегреческая лирика. Александрийская поэзия (III в. до н.э.). 

Поэзия Культурной верхушки греческого общества в эпоху эллинистической монархии. 

Александрийский Музей. Жанры александрийской поэзии: элегия, эпиграмма, эпилий, мим, гимн. 

Демонстративная «ученость», вычурность языка», отсутствие социальных проблем в александрийской 

поэзии. 

Каллимах Киренский – автор поэтически изложенных преданий. Изображение в его стихах 

быта «маленького человека», внимание к детали. Сборник «Причины». Верноподданнический 

характер панегерика «Коса Береники». 

Аполлоний Родосский – «ученый» поэт, противник литературной программы Каллимаха. Поэма 

«Аргонавтика» – попытка разработать психологию страстей. 

 

Тема 5. Древнегреческая драма 

Происхождение древнегреческой драмы, связь ее с культом Диониса. Развитие жанра от  

Великих  Дионисий. Структура древнегреческой драмы. Устройство древнегреческого театра. 

«Отец трагедии» Эсхил. Его ранние трагедии «Персы» и «Просительницы». Тираноборческие 

мотивы в трагедии «Прометей  Прикованный». Победа гражданственного принципа в трилогии 

«Орестея». 

Отражение веры в человека в трагедиях Софокла. Проблема  рока и свободной воли человека в 

трагедии «Царь Эдип».  Изображение соотношения государственных и патриархальных законов  в  

трагедии «Антигона». 

«Философ на сцене» Эврипид. Изображение  развития  чувств  и страстей в трагедиях «Медея», 

«Ифигения в Авлиде». Трагизм  образа Медеи. Самоотверженность Ифигении. 

Первая аттическая комедия. Аристофан. 
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Происхождение термина. Характеристика новой аттической комедии. Структура  

древнегреческой комедии. 

Аристофан – «отец комедии» – выразитель взглядов  аттического крестьянства. Проблематика 

комедий Аристофана. 

Новоаттическая комедия. Менандр.  

Развитие нравственной проблематики в новоаттической комедии. 

 

Тема 6. Эллинистическая проза 

Литературная проза Древней Греции связь науки и искусства. Виды древнегреческой 

литературной прозы: историография, ораторская философская, художественная. 

Историография – сочинения об исторических событиях. Геродот – «отец истории». Его 

«История» Греко-персидских войн. Особенности стиля Геродота. Ценность его книги. 

Фукидид. Отход от религиозных объяснений исторического события. История Пелопонесской 

войны в интерпретации Фукидида. Научный подход к отбору и изложению материала. Особенности 

стиля. 

Развитие ораторской прозы в условиях афинской демократии. Красноречие и театр. 

Деятельность Горгия, Лисия, Исократа. 

Судьба прославленного оратора Демосфена. Тематика его речей, особенности стиля. 

Ораторские приемы Демосфена (метафоры, риторические вопросы, антитеза, олицетворение, 

сравнение, фигура умолчания). 

Философская проза. Художественная форма философских трактатов. Главная проблема 

древнегреческой философии (происхождение и сущность мира). Две линии древнегреческой 

философии. Идеи Демокрита, Сократа. 

Диалоги Платона. Представление об идеальном устройстве общества в диалогах «О 

Государстве», «Законы». Проблема любви и красоты в диалогах «Пир», «Федр». Легенда об Атлантиде 

в изложении Платона. 

«Поэтика» Аристотеля – первое в Европе литературоведческое исследование. Учение о 

мимесисе (творческом подражании). Учение о трагедии. Проблема катарсиса. Понятия фабулы, 

узнавания, перипетии, характера, развитые Аристотелем. 

Философия Эллинизма. 

Социальный кризис греческих полисов. Деятельность Александр Македонского. Эллинизация 

Востока. Покровительство искусству – главная задача монарха. Появление новых художественных  

центров эллинистического мира: Родос, Делос, Александрия, Пергам, Помпея, Милеет. Ослабление 

гражданских чувств, усиление разрыва между гражданином и обществом, усиление интереса в 

литературе к сфере частной жизни человека. 

Философия Эпикура, основанная на учении Демокрита. Стремление эпикурейцев освободить 

человека от того, что мешает его счастью. Культ безмятежности, внутренней независимости, 

душевного спокойствия. Добродетель, отказ от желаний как освобождение от страданий. 

Философия Зенона и стоики. «Свобода от аффектов», стремление к добродетели, основанной на 

пантеизме и исполнении нравственного долга. Скептики. Недостоверность всякого познания. Киники. 

Личность Диогена и его идее опрощения, отказа от цивилизации, стремление к внутренней свободе 

личности. 

Художественная проза. Роман. 

Специфика традиций и объективность изображения жизни в эллинистическую эпоху. Переход 

от эпического героя к изображению обычной человека, от масшатабных картин жизни к изображению 

частных интересов и интимных чувств. Тематика древнегреческого романа, его типы: 

1. Фантастический («Антоний Диоген»). 

2. Исторический («Роман об Александре»). 

3. Философский («Жизнь Аполлония Тианского» Филострата). 

4. Любовный, или авантюрный («Дафнис и Хлоя» Лонга, «Эфиопика» Гелиодора). 
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5. Буколические мотивы в романе Лонга «Дафнис и Хлоя». Идеализация деревенской 

жизни. Сочетание любовной тематики с авантюрными мотивами. Попытки психологизации в романе. 

Изображение резкого контраста между деревенской и городской жизнью. Пантеизм Лонга. 

 

Тема 7. Римская литература. Периодизация 

Римская литература эпохи республики. Проблема соотношения элементов римской и греческой 

культуры. Римская комедия (паллиата и тогата). 

Реставрационный характер «века Августа» и принципата («Золотой век» римской литературы). 

Официальная идеология (авторитет принцепса, восстановление республиканских идеалов, попытка 

возрождения традиционной религии, моральных устоев, земледелия в Италии). Кружок Мецената. 

Ориентация искусства на греческую классику. Официальное и оппозиционное течения в литературе. 

Римская литература эпохи империи («Серебряный век» римской литературы). Атмосфера 

всеобщего разочарования и пессимизма в Риме эпохи империи. Борьба императоров с сенатской 

оппозицией. 

 

Тема 8. Римская поэзия 

Поэзия эпохи Цицерона. Материалистическое объяснение природы в поэме Тита Лукреция 

Кара «О природе вещей». 

Мифологические сюжеты и изображение личных чувств в поэзии Гая Валерия Катулла. 

Исповедь поэта в политической, любовной лирике, посвящениях друзьям. 

Публий Вергилий Марон: эволюция от неприятия к поддержке принципата, от эпикурейства к 

стоицизму, от эллинизма к классике. Цикл стихотворений «Буколики» – попытка создания латинской 

идиллии. Неприятие реального мира. Вера в наступление золотого века. Пути примирения с 

действительностью (искусство, любовь, природа). 

Традиции Гесиода в дидактической поэме «Георгики». Поэтизация в ней крестьянского труда, 

развитие идеи гармонии. 

«Энеида» – попытка создания римского эпоса. Мифологическая и историческая основы поэмы. 

Двуплановость композиции. «Энеида» и гомеровский эпос (сюжетные параллели, стилевые и 

мировоззренческие различия, цикличность (Гомер) и линейность (Вергилий) времени, соотношение 

эпичности и драматизма, система героев и их жизненные цели). Возвышенность и облагороженность 

мотивов «Энеиды». 

Квинт Гораций Флакк. Мировоззрение Горация и его идея «золотой середины». Традиции 

ямбов Архилоха в сборнике «Эподы». Изображение  в нем римской жизни. Элементы пародии и 

комический пафос, резкий полемический тон стихов сборника. Осуждение гражданской войны в Риме. 

Полемическая направленность «Сатир» Горация. Их связь с полемической диатрибой. 

Традиции греческой мелики в «Одах» Горация. Тематика од (дружеские послания, философские 

размышления, гимны богам, гражданская лирика, любовная лирика). Ода «Памятник». Метрическое 

мастерство, композиция, прославление поэзии в этом произведении. 

Публий Овидий Назон. Его судьба. Новаторский характер поэтических мотивов Овидия. 

«Любовные элегии» – яркие зарисовки реальной жизни с игривым ироническим оттенком. 

Собирательный образ возлюбленной (Коринна), пародийная интонация в изображении страданий 

влюбленного героя. 

Искусство вариации в цикле «Послания героинь». Галерея женских характеров. Мифологизм  и 

психологизм сборника. 

Шутливо-дидактические поэмы «Наука любви» и «Лекарство от любви» – вершина иронии 

Овидия. Мастерство психологизма Овидия. 

Поэма «Метаморфозы» (превращения) – попытка создания мифологической энциклопедии в 

стихах. Замысел «непрерывной поэмы» (от сотворения мира до превращения Юлия Цезаря в 

божество). Миф как превращение хаоса в космос. Циклы превращений в поэме: 

1. Превращение как наказание за нарушение благочестия. 
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2. Превращение как награда за добродетель. 

3. Превращение как спасение, избавление от страданий. 

Изображение переживаний героев «Метаморфоз» как стремления к восстановлению гармонии. 

Овидий в изгнании. «Скорбные элегии» и «Письма с Понта». 

Элегии Тибулла и Проперция. 

Тема идиллической любви», прославление сельских божеств, осуждение войны и богатства в 

элегиях Тибулла. 

Традиции александрийской поэзии, изображение острых любовных переживаний в элегиях 

Проперция. 

Марциал – один  из виднейших авторов эпиграмм, не только  римской,  но и мировой 

литературы родоначальник жанра. В небольших остроумно-шутливых, а иногда  и  довольно  

ядовитых  стихотворениях  он  отражает свое отношение к современной  ему  жизни,  к  окружающим  

его  людям. 

Ювенал – выдающийся  римский поэт-сатирик. гневно бичует пороки верхов, дает яркую 

картину падения их нравов, с гневом рисует контраст между царящей  там роскошью и нищетой 

простого народа, клеймит позором своих современников. Ювенал этими сатирами стяжал себе 

мировую славу.  В  них  поэт  ставил  вопросы,  носящие философско-морализаторский характер. 

 

Тема 9. Римская проза и драма 

Тит Макций Плавт – комедиограф римского плебса. Ориентация Плавта на новоаттическую 

комедию Менандра. Карикатурные типы Плавта: изворотливый раб, хвастливый воин, скупой старик, 

влюбленный юноша, парасит. Усиление динамики при упрощенном сюжете. Анализ одной комедии 

Плавта по выбору студента. 

Публий Теренций Афр – комедиограф образованной римской аристократии. Понимание им 

комедии как способа познания жизни. Ослабление динамики при усилении психологизма. 

Контаминация греческих сюжетов. Проблемы воспитания и гуманизма в комедиях Теренция (на 

примере одной комедии по выбору студента). 

Марк Туллий Цицерон – великий римский оратор, писатель и политический деятель. 

Идеализация Цицероном римской аристократической республики. Гуманистический идеал Цицерона: 

сочетание высокой гражданственности и человечности. Учение Цицерона о трех стилях, вклад в 

создание литературного латинского языка. 

Луций Аней Сенека – идеолог римского стоицизма. Идеи сенатской оппозиции, строгая мораль, 

выдержка характера, отраженные в трагедиях Сенеки. Герои его трагедий – игрушки в руках слепого 

рока. Изображение гибельности страстей. Цель трагедий Сенеки – убедить человека в необходимости 

сдерживать страсти. Предлагаемые пути избавления от страстей: смерть или удаление от роскоши к 

«простой» трудовой жизни. Изображение страданий и преступлений человека, и страстных натур в 

трагедии «Медея». Патетичность трагедии, аффектированность ее героев. 

Сатирическая направленность произведений Петрония и Лукиана. 

«Сатирикон» Гая Петрония – галерея сатирических портретов представителей разных сословий. 

Пародийность мотива скитания. Двойственность образа вольноотпущенника Тримальхиона. 

Низменно-комическая интерпретация эротических мотивов. Вставные новеллы, разоблачающие 

моральную деградацию римского общества. Карикатурность образов «Сатирикона». 

Лукиан – сатирический писатель и философ, автор пародий и  эпиграмм. Низведение 

возвышенного до обыденного с помощью смеха –  традиционный прием Лукиана. Вышучивание 

мнимой учености («Похвала мухе», «Учитель красноречия»), критика мистицизма и религиозного 

фанатизма («Разговоры богов»), провозглашение равенства людей после смерти («Разговоры в царстве 

мертвых»). 

Роман Лукиана «Луций, или осел» – пародия на обширное религиозное квазинаучное сочинение 

мистического характера Лукия из Патр «Метаморфозы». Насмешка и мотив любопытства в романе 

Лукиана. 
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Исторические сочинения Тацита: «История», «Анналы». Изображение в них истории Римской 

империи. Морально-психологический комментарий к историческим событиям, отраженным в 

«Истории» и «Анналах». Изображение Тацитом гражданской доблести как высшей ценности, критика 

деспотизма императоров. 

Творчество Апулея. 

«Апология» – источник сведений о биографии и мировоззрении Апулея. Интерес Апулея к 

мистике, культу Исиды, неприятие христианских идей. 

Роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». Основополагающий мотив любопытства, 

определивший жизненный путь героя. Автобиографические черты (формирование личности, 

интересы, защита Луция, инсценировка процесса об убийстве, юридическая и ораторская подготовка 

т.п.). Мотив чудесного в романе. Мотив страданий и познания мира. Композиционные особенности. 

Группы вставных новелл (разбойничьи истории, плутовские, любовные истории, рассказы о 

преступлениях, о верной супружеской любви). Вставная новелла об Амуре и Психее. Поэтический и 

бытовой планы новеллы. Противопоставление Психеи и Венеры. Римские реалии в новелле. 

 

Тема 10. Средние века как историко-культурная эпоха. Героический эпос 

Определение понятия «средние века» в его исторической эволюции. Современное понимание 

средневековья  как значимой историко-культурной эпохи развития человечества. Хронологические 

границы средневековья. Происхождение, характер и структура средневековой литературы, ее 

основные источники: христианство, античность, народное творчество. 3 периода: раннее, зрелое, 

позднее средневековье. Черты общности и различия между ними. 

Языческая культура варварских народов Европы в эпоху раннего средневековья. Романизация и 

ее последствия. Работы М. Бахтина и А. Гуревича. Характерные особенности романского и 

германского культурных субстратов. 

Кельтская мифология и эпос как одна из основ европейской художественной культуры. 

Ирландский эпос, Уладский цикл и отражение в нем исторических условий жизни древних кельтов. 

Синтез мифологического и эпического начал. Образ Кухулина как воплощение героического идеала 

эпоса. Особенности фантастических саг. 

Мотивы кельтского художественного творчества в рыцарском романе, сказочной традиции, 

европейской литературе и живописи 18-19 веков. Образы и мотивы кельтской поэзии в творчестве Дж. 

Макферсона, У. Йейтса. 

Исландский эпос. Песни «Старшей Эдды», их героический и мифологический характер. 

«Младшая Эдда» Снорри Стурлусона. Мифология древних германцев. Воинский культ Одина, 

сказание и гибели богов. Восприятие древнегерманского эпоса и мифологии в 19 веке: 

мифологическая школа в науке, музыкальное творчество Р. Вагнера. 

Скальдическая поэзии. Кеннинги. 

Англосаксонский героический эпос. «Поэма о Беовульфе». Проблематика и поэтика памятника. 

Эпическая природа произведения и черты мифологизма. «Песнь о Хильдебранте и Хадубранте» как 

образец ранненемецкого героического эпоса. Жанровое своеобразие памятника. 

Проблема автора в героическом эпосе. Соотношение народного и литературного начал. 

Проблематика эпоса. 

Французский эпос. «Песнь о Роланде». Истрия и ее художественная интерпретация. 

Проблематика. Герои. Национально-патриотические идеалы памятника. Художественное 

совершенство. Образ Роланда кА воплощение идеальной рыцарственности. Французский эпос и 

древнерусская литература («Слово о полк Игореве»). 

Немецкий героический эпос. Образы и поэтика «Песни о нибелунгах». Мотивы и проблематика 

эпоса в немецкой и скандинавской традициях. 

Испанский героический эпос. «Песнь о моем Сиде» в сопоставлении с немецкими и 

французскими памятниками. 
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Тема 11. Рыцарская и городская литература 

Рыцарство как особое культурно-историческое явление средневековья. Рыцарский идеал и 

действительность. Отражение куртуазного идеала в литературе. Рыцарская поэзия Прованса. Новое 

отношение к слову. Труверы, трубадуры, миннезингеры. Поэтическое новаторство. Рифма, система 

жанров. Проблематика рыцарской поэзии. Трактовка темы любви. Образ Прекрасной Дамы. Интерес к 

личности автора-творца. Легендарные биографии трубадуров. Поэзия трубадуров в мировой 

культурной традиции: образы трубадуров у Данте, в «Принцессе Грезе» Э. Ростана, в художественном 

мире А. Блока. 

Рождение рыцарского романа в связи с подъемом рыцарского сословия в эпоху зрелого 

средневековья. Отличия рыцарскогоромана от героического эпоса. Генезис жанра. Типология 

рыцарского романа. Понятие «авантюра», роль фантастики, изображение рыцарских подвигов. 

Античный, византийский, бретонский циклы, их особенности и происхождение. Романы о Тристане и 

Изольде, артуровский цикл, романы о Граале. Сюжет романа о Тристане и Изольде в реконструкции 

Ж. Бедье. Своеобразие раскрытия темы любви. Драматизм сюжетных коллизий. Трагическая вина 

героев. Новое отношение к личности. Рыцарский роман в Англии («Смерть Артура» Т. Мэлори). 

Самосознание средневекового горожанина и характер городской литературы. Жанровая 

система: фаблио, шванк, сатирический и аллегорический эпос. Влияние устного народного творчества 

и книжной традиции. Роль аллегории. Социальная сатира. Ее антиклерикальный, антифеодальный 

характер. Природы средневекового комизма. Гротеск и гипербола. Буффонно-шутовские элементы. М. 

М. Бахтин о смеховой культуре средневековья. Мистерия и миракль («Чудо о Теофиле» Рютбефа), 

моралите, фарс. Поэзия вагантов, ее демократизм и жизнелюбие. 

Творчество Данте Алигьери. «Божественная комедия» как синтез средневекового 

мировоззрения и предвестие Возрождения. Замысел поэмы. Жанр. Художественный мир 

произведения. Аллегоризм и символика. Концепция человека, мира, божества у Данте. Этические и 

политические воззрения Данте. Данте и русская культура. 

 

Тема 12. Литература Предвозрождения и Возрождения 

Предвозрождение в Англии. «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера. Отражение в них 

ренессансных влияний и английского национальной специфики. Художественные особенности 

произведения. 

Французская поэзия 14-15 веков. Расцвет жанра баллады, рондо, завещания. Концепция поэзии 

как «второй риторики». 

Творчество Ф. Вийона. Опора на  риторическую традицию и новаторство. Развитие старых 

жанров в новых исторических условиях. Социальная маргинальность поэта и ее отражение в 

парадоксальных и пародийных мотивах его стихов. Использование воровского арго. Ф. Вийон в 

легенде о поэтическом состязании с принцем Карлом Орлеанским, представителем «риторической 

школы». «Малое» и «Большое Завещания» в русских переводах. 

Определение понятия «Возрождение/Ренесанс»,отражение  в нем представлений об 

исторической и духовной эволюции  человечества. Идеалы Возрождения и универсалистский подход к 

освоению мира. 

Истоки и корни Возрождения в Италии. Расцвет Флоренции. Политическая борьба гвельдов и 

гибеллинов. Поэзия «нового сладостного стиля». Творчество Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» как синтез средневекового мировоззрения и предвестие Возрождения. 

Замысел поэмы, жанр. Художественный мир произведения. Аллигоричность и символика. 

Концепция человека, мира, божества у Данте. Данте и русская культура. 

Франческа Петрарка – первый европейский гуманист. Поэтическое новаторство «Книги песен». 

Индивидуализация любовного чувства и поэтического стиля. Жанр сонета у Петрарки. 

Джованни Боккаччо и жанр новеллы в его творчестве. «Декамерон» как памятник литературы 

Возрождения. Тематика, система образов, композиция, язык новелл. Гуманистическая концепция 
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человека и мира, реабилитация земного начала, защита естественного чувства, оптимизм, комическое 

и трагическое в раскрытии судьбы человека. 

Литература Высокого Возрождения в Италии. «Большой Моргант» Л.Пульчи, «Влюбленный 

Роланд» М. Боярдо, «Неистовый Роланд» Л.Ариосто. 

Возрождение во Франции. Жизнь и творчество Ф.Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»; 

история его создания, связь с  народной смеховой культурой. Система образов. Композиция. Гротеск в 

романе. Реабилитация плоти, свободное отношение к святыням. Языковая стихия. Теория 

гуманистического воспитания и образования. Телемская обитель как один из ранних примеров утопии. 

М.М. Бахтин о романе. 

«Опыты» М.Монтеня как синтез идей Возрождения. Особенности жанра эссе. Афористичность, 

свобода композиции. 

Мигель Сервантес. Биография писателя. История создания романа «Дон Кихот». Полемический 

замысел и пути его воплощения. Система образов. Художественный и философский смысл фигуры 

Дон Кихота. Художественная широта и реалистичность произведения. Значение «Дон Кихота» для 

последующего развития жанра романа в мировой  литературе. «Рыцарь Печального образа» в русской 

культуре. 

 

Тема 13. Творчество У. Шекспира 

Шекспир как один из наиболее известных писателей мира. «Шекспировский вопрос» и его суть. 

Биография, периодизация творчества. Жанр сонета в его творчестве. Художественное мастерство, 

основные образы и мотивы. Переводы сонетов на русский язык С.Маршаком, Б.Пастернаком. 

Художественный мир Шекспира. Жанры шекспировской драматургии: исторические хроники, 

комедии, трагедии, трагикомедии. Первый период. Концепция Единой цепи бытия в исторических 

хрониках. Образ Времени. Проблема оценки правителя. Природа комического у Шекспира. Идеал 

естественной жизни, торжество жизнеутверждающего смеха. Ранние трагедии. Их проблематика и 

герои. Концепция трагического. Второй период. «Великие трагедии». Судьба человеческой личности 

перед лицом противоречивого мира. Трагедия «Гамлет». Характер конфликта. Система образов. 

Неисчерпаемость трактовок образа главного героя. Композиция и язык. Другие «великие  трагедии», 

их художественные особенности, способы раскрытия основного конфликта между человеком и миром. 

Третий период. «Мрачные комедии», их отличия от ранних комедий. Трагикомедии: соединение 

трагедии с утопической развязкой. Роль сказочного элемента. Значение творчества У. Шекспира в 

мировой литературе. 

 

Тема 14. 17 век как историко-культурная эпоха 

Отличия исторических и культурных условий 17 века от предшествующей эпохи Ренессанса. 

Черты кризисности, переходности в духовной жизни Европы. Религиозные  конфликты. Литература 17 

века: общая характеристика, черты нового. Барокко и классицизм как две основные художественные 

системы, сложившиеся в 17 веке. Теоретики барокко, жанровая система, основные художественные 

достижения. Теория и практика классицизма, жанровая и стилевая иерархия, проблема трагического. 

Место барокко и классицизма в истории мировой культуры. 

 

Тема 15. Поздний ренессанс и литература барокко 

Ренессансные традиции в испанской культуре. Творческий и жизненный путь Лопе де Вега. 

Взгляды Лопе на драматургию их отражение в трактате «Новое искусство сочинять комедии». 

Проблематика и художественное своеобразие народно-поэтической драмы «Фуэнте Овехуна» 

(«Овечий источник»). Тема народа, изображение национального испанского характера, проблема 

чести. 

Барокко в Испании. Творчество Кальдерона. Философская драма «Жизнь есть сон». К.Бальмонт 

как переводчик Кальдерона. 
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Немецкое барокко и его идейно-хужожественные разновидности. Роман Гриммельсгаузена 

«Симплиций» как отражение немецкой действительности времен Тридцатилетней войны. Образ 

главного героя. Его философский и этический смысл. М.М.Морозов о романе. Жанровое и стилевое 

своеобразие произведения. 

 

Тема 16. Французский классицизм 

Общественно-исторические условия, способствующие становлению классицистской культуры 

во Франции. Абсолютизм и искусство. Эпоха кардинала Ришелье. Учреждение Французской 

Академии. Теория и практика классицизма. Ф.Малерб как первый классицист. Драма как основной род 

литературы классицизма. Творчество П.Корнеля. Трагикомедия «Сид» и ее место в истории 

классицистского театра. Споры вокруг «Сида». Позднее творчество П.Корнеля. Ж.Расин как 

образцовый драматург классицизма. Трагедии «Андромаха», «Федра», «Британик», «Гофолия». 

Создание художественного канона. Герои, проблематика, язык, правила драмы. Основной конфликт 

драматургии классицизма, его философско-этическое содержание. Янсенистский подтекст в 

драматургии Ж. Расина. Классицизм в истории мирового театра. 

 

Тема 17. Драматургия Ж.-Б. Мольера 

Творческий путь Мольера и традиции французского народного театра. Место и функции сатиры 

в художественной системе классицизма. Реформа Мольера. Создание жанра «высокой комедии». 

Концепция человеческого характера. Мольер и классицизм. Ранее творчество. Комедия «Смешные 

жеманницы». Общественная проблематика, осмысление основных противоречий и конфликтов эпохи. 

Борьба за «Тартюфа». Пьесы «Мизантроп», «Дон Жуан» как «высокие комедии». Комедия-балет 

«Мещанин во дворянстве». Мольер и отечественный театр. 

 

Тема 18. Английская литература 17 века 

Поэзия Д. Донна как выражение кризиса сознания европейского человека Позднего Ренессанса. 

Раннее творчество и его отличия от позднего. Образ человека и образ мира у Донна. Поэтика Д. Донна 

и европейская культура 20 века. Русские переводы. 

Жизненный и творческий путь Д. Мильтона. События английской революции и духовно-

религиозная концепция Мильтона. Поэма «Потерянный Рай». Эпический масштаб поэмы. 

Мильтоновский космизм. Образы Бога-отца, Христа, первых людей. Дискуссионность образа Сатаны. 

 

Тема 19. Литература английского Просвещения 

Творчество Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» как первый просветительский роман. Его 

проблематика, композиция, художественные особенности. «Робинзонада» как одно из понятий в 

культуре Просвещения. Социально-историческое и философское наполнение образа Робинзона. 

Джонатан Свифт: жизненный и творческий путь, общественные взгляды, критика современного 

общества с просветительских позиций. Особенности сатиры, художественные приемы в «Сказке 

бочки». Сюжетно-композиционные особенности «Путешествий Гулливера». Социальная сатира 

Свифта. 

Расцвет английского просветительского романа в 40-50-е годы 18 века. Художественная форма 

романов С. Ричардсона. Общественная проблематика, моральная концепция. Ричардсон и русская 

культура. 

Художественное новаторство Г. Филдинга. Жанр «комической эпопеи в прозе» и его 

особенности. «История Тома Джонса, найденыша» как образец жанра реалистического романа. 

Развитие романного жанра в английской просветительской литературе. «Роман большой дороги» и 

семейный роман: особенности художественного освоения действительности. Творчество Т. Смоллета. 

Поэзия Р. Бернса. Бернс в русских переводах. 
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Тема 20. Литература французского Просвещения 

Особенности Просвещения во Франции. Монтескье и его «Персидские письма». Деятельность 

просветителей – энциклопедистов. Роль Вольтера в формировании просветительской идеологии. 

Поэма «Орлеанская девственница». Драматические произведения. Проблема художественного метода 

Вольтера. Рационалистская эстетика и наследие античности. Понятие просветительского классицизма. 

Жанр философской повести у Вольтера. «Кандид, или Оптимизм». Жанрово-художественные 

особенности произведений Дидро: «Монахиня», «Племянник Рамо». Руссо и руссоизм. «Юлия, или 

новая Элоиза»: проблемы воспитания, идеал естественного человека. 

Творчество Бомарше. «Севильский цирюльник». «Женитьба Фигаро». Комедийное начало и 

социальная критика. 

 

Тема 21. Немецкая просветительская литература 

Жизненный и творческий путь Гете. Этапы творчества. Гете и «бурные гении». Период 

«веймарского классицизма». Лирика. Историческая драма «Гец фон Берлихинген». Замысел «Фауста» 

и этапы его воплощения. Философско-историческая концепция произведения. Художественная 

структура, жанровая природа, язык и стиль. Фауст как универсально-символический образ. 

Творчество Шиллера. Лирика, баллады. Драмы «Коварство и любовь», «Разбойники».  

 

Тема 22. Итальянская литература 18 века 

Произведения К. Гоцци. «Любовь к трем апельсинам», «Король – олень». Комедии Бомарше 

«Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». 

 

Тема 23. Западноевропейская литература эпохи романтизма 
Метод романтизма, романтическое мироощущение, романтизм как литературное направление. 

Исторические, философские, политические истоки романтизма в Европе. Возникновение термина, 

постепенное наполнение его содержанием. Определение романтизма. Периодизация. Романтизм и 

предромантизм. Романтизм и Просвещение, романтизм и классицизм. Принципы романтического 

искусства.  Жанры романтизма. Основные представители. Теоретические постулаты раннего 

романтизма и философия рубежа XVIII–XIX вв. Стремление к универсализму в творчестве первых 

романтиков. Разновидности романтической повести и романа: исповедальный, готический и 

исторический. 

 

Тема 24. Романтизм в германии. Ранний немецкий романтизм 

Йенская школа. Причины появления романтизма в Германии. Периодизация немецкого 

романтизма. Основные представители. Связь философии и теологии с эстетикой и практикой немецких 

романтиков. Роль философии Ф. Шеллинга в формировании эстетики романтизма. Ф. Шлегель, его 

концепция искусства и творчества. В.Г. Вакенродер «Сердечные излияния отшельника – любителя 

искусств» как эстетический манифест романтического искусства. Новалис, его философия и эстетика, 

основные жанры его творчества. Жанр фрагмента. «Генрих фон Офтердинген» – жанр, концепция 

мира и человека, герой-странник, образ голубого цветка, символика. Л. Тик «Белокурый Экберт» – 

идея единства мироздания, проблема рока, роль фантастики. Творчество Ф. Гёльдерлина. Ф. 

Гёльдерлин: жизненная и творческая биография. Лирика Гёльдерлина - общая идейная 

направленность, образ лирического героя. Темы единства природы и человека, любви и творчества. 

Гейдельбергская школа немецких романтиков. Изменение нравственных, религиозных, 

философских и эстетических ориентиров. Ориентация на народное искусство. Сказки братьев Гримм. 

«Волшебный рог мальчика» А. Арнима и К. Брентано. Соотношение фольклорных и литературных 

традиций. Литературные сказки В. Гауфа. 

Новалис и другие. Романтическая лирика, ее основные темы, образы и формы. Жанры легенды 

и сказки в романтической прозе. 
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Тема 25. Поздний немецкий романтизм 
Нарастающий кризис романтического мировоззрения. Усиливающееся ощущение трагичности 

и непознаваемости бытия, жестокости как преобладающего свойства человека, гибели прекрасного и 

благородного. Ф. де Ла-Мотт Фуке: своеобразие двоемирия. Проблема любви и человеческой природы 

в «Ундине». Концепция мира и человека в «Адском жителе». Творчество А. Шамиссо. Жизненная и 

творческая биография А. Шамиссо. Тематика и проблематика его творчества.  

Лирика Шамиссо. Повесть «Удивительная история Петера Шлемиля» – нравственная позиция 

героя, роль двоемирия и двойничества. Шамиссо и русская литература. Романтический герой в 

творчестве Г.Гейне. 

 

Тема 26. Творчество Э.Т.А. Гофмана 

Э.Т.А. Гофман: идея универсальной личности, роль музыки и творчества, двоемирие, 

фантастика, гротеск, романтическая ирония. Смысл названия первого сборника «Фантазии в манере 

Калло», его содержание. «Кавалер Глюк»: концепция музыки, роль и смысл двоемирия. «Золотой 

горшок»: двоемирие, специфика фантастики, гротеск, романтическая ирония. «Крошка Цахес»: идея 

двойственности, гротескности и абсурда как нормы жизни, социальный и нравственный смысл 

центрального образа. «Ночные рассказы»: победа сил тьмы в «Песочном человеке». «Серапионовы 

братья»: идеи Серапиона и полемика с ними. «Повелитель блох» и его значение в судьбе писателя. 

«Житейские воззрения кота Мурра»: двоемирие, ирония, сатира и гротеск как идейная и структурная 

основа романа. Гофман и русская литература. 

 

Тема 27. Романтизм в Англии 

Исторические и культурные условия появления. Периодизация. Тема природы в лирике 

Томсона. Стремление к необычному и таинственному у Макферсона и Оссиана. Роль «романов 

ужасов» Рэдклиф и Льюиса. Разрушение всевластия логики у Стерна. Песни Р. Бёрнса.  У.Блейк и 

другие. Романтическая лирика, ее основные темы, образы и формы. Жанры легенды и сказки в 

романтической прозе. Творчество У. Блейка. У. Блейк как первый английский романтик. Жизненная 

и творческая биография писателя. Эволюция духовных исканий поэта. "Песни невинности", "Песни 

опыта". Поэты «Озёрной школы». 

У. Вордсворт: концепция творчества и творческой личности, представления о связи человека и 

природы, проблема воображения и рассудка, языка искусства (Предисловие к «Лирическим 

балладам»). Народные типы в лирических балладах. Поэтичность обыденности, роль воображения. 

Сонет «На Вестминстерском мосту». С.Т. Кольридж: ассоциативность художественного языка, 

отличие его от языка обыденной речи.  «Старый моряк» – новый тип поэмы с преобладающим 

лирическим началом, своеобразие композиции, тема преступления и искупления, неосознанные 

действия человека, тайные силы мира. Ужасное как возвышенное. «Кристабель» – мир, подвластный 

неуправляемым жестоким силам. «Кубла Хан» – тема дьявола. Р. Саути: развитие тенденции народной 

баллады в поэмах, христианская проблематика поэм, демоническое как безнравственное. 

 

Тема 28. Творчество ДЖ. Г. Байрона и П.Б. Шелли 

Истоки характера и творчества, жизненные цели поэта. Проблема воображения, 

действительности и мысли. Скептицизм и рационализм. Титанизм героев и конфликтов. Первый 

сборник – «Часы досуга». «Хочу я быть ребёнком вольным» как воплощение основных ценностей и 

противоречий всей жизни и творчества. Проблема цели жизни в стихотворении «Прометей». «Чайльд-

Гарольд» как первый тип лиро-эпической поэмы: изменение в сюжете, проблема связей лирического 

героя и героя произведения, превращение эпического произведения в лирический дневник автора. 

Концепция личности байронического героя. 

Творчество П.Б. Шелли. Жизненная и творческая судьба поэта, место его творчества в 

литературе английского романтизма. «Защита поэзии»: смысл творчества, воображение, предмет 
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искусства и его роль в обществе. Бунтарская поэзия Шелли – «Королева Маб», «Освобождённый 

Прометей». Романтический герой в творчестве Дж.Байрона, П.Шелли. 

 

Тема 29. Исторические романы В. Скотта 

Специфика историзма В. Скотта, соединение частной жизни с развитием общества. История и 

современность. Концепция личности в романах Скотта. Связь романов Скотта с готическим романом. 

Воплощение исторических и эстетических принципов в романах «Айвенго», «Гай Мэннеринг», 

«Приключения Найджела». 

 

Тема 30. Французский романтизм 
Философские и социальные истоки французского романтизма, его периодизация. Связь с 

литературой 18 века, противостояние классицизму. Проблема воображения, живописности, сюжетной 

напряжённости, метафоричности стиля (Гюго «Лунный свет», Мюссе «Экспромт»). Социальная 

тематика французского романтизма. Основные представители. Формирование романтической поэзии 

во Франции. Лирика Ламартина: особенности образной системы. Трагическое мироощущение в поэзии 

А. де Виньи («Смерть волка»). Тема поэта и поэзии  в стихах А. де Мюссе (Цикл «Ночи»).  

 

Тема 31. Творчество В. Гюго 
Предисловие к драме «Кромвель» как манифест французского романтизма. Концепция 

личности и истории. Конфликт и его развитие в драме «Эрнани». Своеобразие романтической драмы 

Гюго. Специфика историзма в романе «Собор Парижской Богоматери», композиция, система образов, 

концепция романтического героя, символика, гротеск в романе. Социальная проблематика и 

романтическое противостояние добра и зла в романе «Отверженные». Гюго и русская литература. 

 

Тема 32. Американский романтизм 
Новеллы Ирвинга «Рип Ван Винкль», «Легенда о сонной лощине». Приключенческие романы 

Ф. Купера про индейцев. Пенталогия о Кожаном чулке, друге индейцев. Поэма Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате» по мотивам оригинальной индейской мифологии. Роман Н. Готорна «Алая буква». Идея 

романа – разоблачение жестокости, узости пуританской морали. Роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или 

Белый Кит» как символ героической, но бессмысленной борьбы человека с непостижимым хаосом. 

 

Тема 33. Творчество Э. По 
Биография Э. По. Трансформация готического романа в его произведениях. Эстетика ужасного 

у По. По — основатель детективного жанра (рассказы «Убийства на улице Морг», «Золотой жук» и 

др.). Поэзия Э. По (поэма «Ворон»). 

 

Тема 34. Датский романтизм и творчество Г.Х. Андерсена 

Национальная литературная традиция – основа романтизма в Дании. Воздействие немецкого и 

английского романтизма. Становление национальной формы литературной сказки в творчестве Г.Х. 

Андерсена. Философское содержание и фантастика в его произведениях. Мировое значение творчества 

Андерсена. 

 

Тема 35. Литературное и общественное движение 1830 - 1870 годов 

Внутреннее членение периода /1829-1848, 1849-1870/. Общественная ситуация и наиболее 

распространенные идейные течения. Основные литературные направления /романтизм, реализм/, их 

религиозно-философские, эстетические и социальные истоки. Национальное своеобразие развития 

реализма и романтизма в Европе и США. Критический реализм как эстетико-литературное 

направление. Особое положение реализма О. де Бальзака и Ч. Диккенса. 
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Тема 36. Литература Франции 

Песенное творчество П.Ж. Беранже. Основные этапы творчества. Тематика. Образ автора. 

Художественное своеобразие: опора на народную городскую песенную традицию, рефрен и другие 

излюбленные автором тропы, особенности лексики и т.п. 

Творчество Фредерика Стендаля (Анри – Мари Бейля). Социально-философские и эстетические 

взгляды Стендаля. Роль эстетики писателя в становлении французского реализма. Новелла «Ванина 

Ванини»: особенности конфликта, «теория любви» Ф.Стендаля, сочетание романтической и 

реалистической тенденций. Изображение трагических последствий служения человека своим страстям 

в романе «Красное и черное», ведущие персонажи, своеобразие сюжета, стиля, художественное 

своеобразие. 

Творческая эволюция Проспера Мериме и его новеллистика. Романтический этап творчества 

(«Театр Клары Гасуль», «Гюзла»). Место романа «Хроника времен Карла 1Х» в становлении писателя. 

Перевод Проспером Мериме жанра новеллы из сферы романтизма (литературы «местного колорита») 

в область реализма. Идейно-художественное своеобразие его новеллистики, национально-культурная и 

социальная мотивация характеров, отказ от прямолинейного авторского приговора. Жанровое 

своеобразие. 

Идейно-художественное своеобразие прозы О. де Бальзака. Раннее творчество. Замысел 

«Человеческой комедии», его христианская основа. Роль научных достижений в возникновении 

замысла. Этюд «Шагреневая кожа» как философская основа «Человеческой комедии», его герои, 

проблематика, двойная мотивация  действия. Философский смысл этюда. Углубление критики 

позиции «знать» и страсти стяжательства в повести «Гобсек». Критика жизни по страстям и появление 

идеальных героев. Движение автора от моноцентрического к полицентрическому принципу 

художественной композиции (роман «Отец Горио»). Проблематика «Отца Горио», авторская позиция. 

Эстетические принципы Г.Флобера и его роман «Госпожа Бовари». Идея «башни из слоновой 

кости», философский скептицизм писателя. Его вклад в разработку проблем стиля. Роман «Госпожа 

Бовари» как «трагедия иллюзорных идеалов»: основные образы романа, искусство художественной 

детали Антимещанский, антибуржуазный и антиромантический пафос творчества. 

Поэзия Шарля Бодлера. Место литературной группы «Парнас» в творческом становлении поэта. 

Судьба сборника «Цветы зла» и его философско-эстетическая направленность. Идея преодоления зла и 

дисгармонии мира через аналитическое изображение нравственной двойственности действительности. 

Трагизм мироощущения и его истоки. Проблема этической двойственности земной любви и красоты. 

Основные эстетические идеи поэта («Соответствия», «Падаль», «Альбатрос»). Значение философско-

эстетической позиции и поэтических находок Ш. Бодлера для последующего формирования 

декадентства и символизма, а также некоторых направлений модернизма ХХ-го века. 

 

Тема 37. Литература Англии 

Творческая эволюция Ч.Диккенса и его произведения 1830-1840-х годов. Своеобразие жизни и 

творчества Ч. Диккенса. Социальная деятельность писателя. Периодизация творчества. «Посмертные 

записки Пиквикского клуба» как юмористический христианский роман-утопия. Элементы сказки и 

шаржа в нем. Проблема нравственного становления молодого человека в современном обществе и 

путей борьбы со злом в романе «Приключения Оливера Твиста», элементы в нем просветительского и 

готического романа, а также житийной литературы. Духовно-нравственная направленность 

«Рождественских повестей» Ч.Диккенса, их идейное и жанрово-стилевое новаторство. Основные 

герои, сюжет и авторская позиция. Объекты критики. Суть духовно-нравственного конфликта в 

романе «Торговый дом «Домби и сын»…», проблема преодоления гордыни и бессердечия буржуа и 

поиски путей спасения от этого зла. Идеальные образы детей мистера Домби. Символика в 

произведении. Значение творчества Ч. Диккенса для последующего развития мировой литературы. 

Сатирический роман У.Теккерея «Ярмарка тщеславия». Своеобразие творчества и морально-

философской позиции писателя. Особенности жанра романа, его проблематика, смысл эпиграфа, 
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элементы кукольного театра, ведущие образы. Двойственность и пессимизм авторской позиции, 

особенности сатиры. 

 

Тема 38. Литература Германии 
Творчество Генриха Гейне и его эволюция. Лирика Гейне и ее эволюция. «Книга песен»: 

фольклорная основа и трагический романтизм 1-го раздела, развитие романтической иронии, 

ограничивающей трагизм, во 2 и 3-й частях, преодоление "плена любви" в заключительном разделе. 

Отказ от признания душевно-нравственной значимости любви в период революционной деятельности. 

Попытка «воссоединения души и плоти» в лирике конца 1840-начала 1850 годов («Романцеро», 

«Стихотворения 1853 и 1854 годов»). Влияние балладной формы на стихотворения сборника 

«Романцеро». Библейские мотивы в предсмертной поэзии. 

 

Тема 39. Литература США 

Американский фольклор середины 19 века как национальная основа американской литературы. 

Фольклор «белый» и «черный», прозаический и поэтический. Его христианская основа. Наиболее 

значительные явления и произведения этой литературы. Влияние негритянских духовных песнопений 

и музыки «кантри» на современную массовую культуру. Значение фольклора США середины 19 века 

для последующего развития американской и мировой литературы и культуры. 

Типология направлений в американской классике середины ХIХ века. Творчество Н. Готорна, 

Г. Мелвилла и У.Уитмена. Христианский романтизм Н. Готорна, Э. Дикинсон и Г. Мелвилла. 

Гуманистический романтизм У. Уитмена. «Романтизм рационального чуда» Э. А. По. Н. Готорн - 

основатель нравственно-психологического направления в американском романтизме. Основной 

нравственно-мировоззренческий конфликт в романе "Алая буква", главные герои, сюжет, символика, 

авторская позиция. Философский роман Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит». Ранние 

произведения Г. Мелвилла. Жанровое своеобразие «морского» романа «Моби Дик» как философского 

романа-притчи, романа-предостережения. Основные герои. Символический смысл ведущих образов и 

финала. Влияние творчества У. Шекспира. Абсолютизация космического значения человека и 

гиперболизация человеческих возможностей в поэзии У. Уитмена. Тематика поэзии и новаторство 

формы. 

Тематика и художественное своеобразие поэзии Э.Дикинсон. «Трансцендентализм» как 

религиозно-философское течение в США, его воздействие на литературу. Религиозно-философская 

направленность романтической лирики Эмили Дикинсон, традиции и новаторство содержания и 

формы. Тематика и проблематика, авторская концепция бытия. Своеобразие любовного конфликта и 

лирической героини. Изображение природы. Концепция поэтического творчества. 

Литературная позиция и творчество Э. А. По. Биография Эдгара Аллана По. Эстетическая и 

литературная теория Э. По («Философия композиции»). Трагизм мироощущения. Своеобразие его 

новелл-арабесок /конфликт, герои, финал/, сочетание правдоподобия деталей с крайней 

исключительностью предмета изображения («Черный кот» и др.). Э. По как родоначальник 

детективной литературы («Убийство на улице Морг») и научной фантастики. «Алгебра стиха» Эдгара 

По, рационализм, метафоричность, символичность и музыкальность его поэзии. Интонация 

трагического уныния. Поэтическое новаторство. 

 

Тема 40. Эпоха и основные особенности зарубежной литературы рубежа веков 

Литературная и общественная ситуация в жизни Европы и Северной Америки. Черты 

переходности. Основные литературные и философские направления. Реализм как центральное 

направление, его новые черты. Влияние литературы этого периода на тенденции развития новейшего 

искусства; актуальность проблематики рубежа веков в культуре XX века. Понятие декаданса как типа 

трагического мироощущения и отражение переломной эпохи в литературе рубежа веков. Конфликт 

между культурой и цивилизацией, переживание глобального кризиса системы европейских ценностей. 

Научно-технический прогресс, новая городская реальность в восприятии социума. Оценка русскими 
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писателями и философами (А.Блок, В.Иванов, А.Белый, П.Флоренский, Н.Бердяев и др.) конфликта 

между культурой и цивилизацией на Западе. 

 

Тема 41. Литература Франции. Творчество Эмиля Золя и французский натурализм 

Э.Золя – теоретик и выдающийся представитель натурализма в романистике. Теоретические 

сочинения Эмиля Золя («Экспериментальный роман», «Натурализм в театре») и становление 

натуралистической школы во Франции. Литературные и философские истоки натурализма, влияние 

русской литературы. Особенности типизации. Идеи «беспристрастности» и «научности» 

художественного исследования жизни, биологичность натуралистического представления о социуме и 

особенностях его развития, мотивы социальной болезни. Значимость натурализма Франции для 

эстетики западного романа XIX-XX-го веков. Двадцатитомный роман «Ругон-Маккары» и принципы 

работы писателя над ним. Развитие проблематики и трансформация художественных приемов в 

романном цикле. Художественная философия Э.Золя: роль наследственности и социально 

бессознательного, соотношение характера и среды, структура общества в восприятии писателя. 

Символика у Золя. Натурализм в романе «Жерминаль», его отличие от ранних произведений; тема 

социального протеста; соотношение единичного и коллективного. Концепция художественного 

творчества в романе «Творчество». 

 

Тема 42. Творчество Ги де Мопассана 

Влияние Г.Флобера и И.С. Тургенева, эстетические принципы. Специфика мопассановского 

метода. Новеллистика. Тематика, трактовка любви. Основные формы композиции и психологического 

анализа, особенности диалога. Роль говорящей художественной детали. Мопассан как писатель-

стилист. Романы «Жизнь» и «Милый друг». Тема гибели мечты  и бесцельного увядания тонкой 

человеческой души, вопрос о цели существования в романе «Жизнь». Кольцевая композиция, принцип 

монтажности, другие художественные приемы, смысл названия. Образ негодяя как героя времени и 

тема опошления любви в романе-памфлете «Милый друг». Синтез сатирического и социально-

психологического начал в романе. Символика, философский подтекст. 

 

Тема 43. Творчество Анатоля Франса 

Философские и эстетические основы творчества. Основные этапы развития. Парадокс как 

форма суждения о современности. Педагогический роман «Преступление Сильвестра Боннара»: 

превращение педагогической проблемы в занимательный сюжет. Необычность фигуры главного героя, 

его жизненные принципы и своеобразие фабулы. Особенности композиции и манеры. Гуманизм 

решения темы «маленького человека» в рассказе «Кренкебиль». Роман-памфлет «Остров пингвинов» 

как сатира на европейскую цивилизацию. 

 

Тема 44. Творчество Ромена Роллана 

Своеобразие личности и эстетической позиции. Становление мировоззрения, переписка с Л. Н. 

Толстым, влияние Спинозы, буддизма. Попытка создания «героического народного театра». Проблема 

роли личности в истории. Опыт героических биографий. Тема судьбы художника-гения в «романе-

потоке» «Жан-Кристоф», проблема извечного конфликта гения и стереотипов эпохи и общества. 

Концепция страдания как магистрального пути к высотам духа. Религиозные аспекты философии 

романа и смысл финала. Композиция, проблематика, художественное своеобразие книг «Бунт» и 

«Ярмарка на площади». Музыкальные и цветовые приемы. Повесть «Кола Брюньон» как 

воспроизведение эпохи французского Возрождения и национальной стихии галльского юмора. Образ 

главного героя: философия жизни, творческий потенциал, жизнелюбие, сочетание легкомыслия и 

житейской мудрости. Своеобразие стиля повествования. 
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Тема 45. Модернизм во французской поэзии конца ХIХ-начала ХХ вв. 

Символизм как реакция на массовый натурализм и реализм и «парнасскую» школу, а также на 

засилье мещанства в жизни. Акцент на жизни души, уход от материального. Соотношение ноумена и 

феномена, суггестивность творчества в символизме, особое положение символа. Основные 

направления Г.Верлен и А.Рембо как основатели и выдающиеся представители символизма, их 

эстетическое и художественное новаторство. 

Символизм религиозно-философский. Ранняя поэзия Поля Верлена. Традиции «Парнаса». 

Программный смысл «Поэтического искусства» как призыва к «поэзии души», «отрицанию риторики» 

и сатиры, к музыкальности, к поэтике намека и полутонов. Место иронии в верленовских 

стихотворениях. Религиозный кризис и переход к религиозно-философской направленности 

творчества. Своеобразие стихосложения, особая песенность стиха, создание «пейзажа души». 

Переводы Стихотворений Верлена в русской поэзии (Ф. Сологуб, И. Анненский, В. Брюсов, Б. 

Пастернак). Пастернак об эпохальном значении символизма Верлена. 

Символизм психологический. Поэзия А. Рембо, продолжение в ней традиций Ш. Бодлера. 

Моральное и творческое бунтарство, концепция творчества. Специфическое совмещение в поэзии А. 

Рембо «высокого» и «низкого» («Цветной сонет», «Искательницы вшей»), характер предметности («В 

зеленом кабаре»), переход к верлибру («Озарения», «Сезон в аду»). Образ автора в стихотворении 

«Пьяный корабль». 

Кубизм как художественное направление начала ХХ-го века и отражение в нем технизации 

западной жизни. Установка на «технический» эксперимент в искусстве и поиск принципиально новых 

художественных форм. Г. Аполлинер как теоретик кубизма.  

Кубизм в поэзии Гийома Аполлинера. Своеобразие поэзии Аполлинера, ее политематизм, 

ассоциативная образность, принцип монтажности композиции, тяготение к неожиданной и неточной 

рифме, отказ от знаков препинания. Воплощение этих принципов в поэме «Зона», в стихотворении 

«Колокола». Новизна графического оформления записи стиха («Голубка…»). Г. Аполлинер и Россия. 

 

Тема 46. Литература Бельгии. Творчество Мориса Метерлинка 

Раннее творчество М. Метерлинка (1890-е гг.). Религиозно-философские и эстетические 

принципы писателя периода «театра молчания». Драма «Слепые» как их художественное воплощение. 

Символический смысл сюжета, символика персонажей. Смысл финала. 

Изменение религиозно-философской позиции драматурга в 1900-х гг. Философская сказка-

феерия «Синяя птица» как вершина творчества Метерлинка. Сюжет, основные герои. Символический 

смысл пьесы и символика фабулы, сцен, финала, говорящих деталей. Сказочная условность. Успех 

пьесы в России.  

 

Тема 47. Литература Скандинавии. Творчество Генрика Ибсена 

Основные этапы становления драматурга. Особенности мировоззрения. Своеобразие 

драматического конфликта в драматической поэме «Бранд», сюжет, система персонажей, особенности 

типизации. Проблематика и необычность художественной формы. Авторское восхищение титанизмом 

героя и критика фанатизма в образе пастора Бранда. Нравственно-философская направленность и 

сочетание романтической фантастики с социально-политической проблематикой.  

Проблема духовно-нравственного выбора человека в драматической поэме «Пер Гюнт». Образ 

главного героя. Цепочка локальных конфликтов, развивающихся на протяжении поэмы и центральный 

конфликт финала. Основные звенья сюжета. Объекты авторской критики в пьесе. Образы Осе и 

Сольвейг, место женщин в судьбе героя. Образ Пуговичника и смысл финала. 

Драма «Кукольный дом» как «пьеса-дискуссия» на остро злободневную тему. Центральное 

место образа Норы. Проблематика произведения. Система персонажей. Споры вокруг пьесы. 

Становление и развитие внешнего и внутреннего конфликтов в пьесе. Смысл открытого финала. Роль 

метафор и символов в драме. 

Творчество Г.Ибсена как этап в развитии мировой драматургии. 
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Тема 48. Литература Германии. Творчество Генриха и Томаса Маннов 

Германская идеология рубежа веков и немецкая литература. Своеобразие литературной 

ситуации в Германии и Австро-Венгрии этого времени, влияние французского натурализма. 

Воздействие Ф.Ницше и Вагнера на немецкую культуру. 

Творчество Генриха Манна (до 1917 г). Традиции немецкой и французской литературы в 

творчестве сатирика. Этапы становления писателя. Специфика сатиры начала века, карикатура и 

гротеск в романе «Учитель Гнус». Критика идеологии кайзеровской Германии и порождаемой ею 

общественной психологии в романе «Верноподданный». Образ Геслинга. Сюжет и система образов в 

произведении Смысл финала. Использование автором  символически-гротескных приемов 

изображения и карикатуры. Роман в России. 

Творчество Томаса Манна (до 1917 г)/. Роль традиций классической немецкой и русской 

(Ф.М.Достоевский) литературы в становлении и развитии писателя, влияние Ницше. Черты 

натурализма в ранней новеллистике Т.Манна, изображение амбивалентности современного человека 

(«Тонио Крегер»). Размышления о судьбе художника («Смерть в Венеции»). Основной конфликт и 

проблематика семейной хроники «Будденброки». Представление о «бюргере» и «бюргерстве» как 

социально-психологическом явлении. Тема «заблудившегося бюргера» в романе. Роль образа Тони. 

Трагедия третьего поколения Будденброков. Особенности трактовки натуралистической темы 

вырождения рода Своеобразие психологического анализа. Сочетание аналитического исследования с 

философскими обобщениями. Т.Манн в годы первой мировой войны («Рассуждения аполитичного»). 

 

Тема 49. Литература Англии. Эстетизм и творчество Оскара Уайльда 

Оскар Уайльд и английский эстетизм его времени. Эстетические взгляды О.Уайльда, 

центральное место красоты в них. Эстетика поведения в его жизни (обыденная жизнь как искусство и 

театр), символизм Уайльда. Характер критики натурализма и реализма, восприятие художественного 

творчества как религиозного служения и творения жизненных ценностей. 

Идея взаимозависимости красоты и нравственности как смысловой центр  и сверхзадача романа 

«Портрет Дориана Грея». Образ главного героя и сопутствующие ему персонажи. Проблема 

искушения. Мотив убийства любви. Вопрос о высшей реальности творчества, роль и смысл 

заключительной сцены. Особенности художественной формы романа. Роль «готической» фантастики в 

произведении. 

Катастрофа судебного приговора и тюремного заключения в жизни писателя. Христианизация 

его творчества. «De profundis» как исповедь и христианская проповедь. Тематика, духовно-

нравственная направленность и художественное своеобразие сказок О.Уальда («Счастливый принц», 

«Мальчик-звезда» и др.). «Баллада Редингской тюрьмы» как завершение его нравственных и 

художественных поисков. 

 

Тема 50. Неоромантизм и творчество Р.Л. Стивенсона 

Возрождение интереса к романтизму как реакция на «бескрылый» натурализм и массовый 

реализм как одна из причин появления английского неоромантизма. Р.Л.Стивенсон как теоретик и 

глава неоромантизма. Основные принципы нового направления. 

История создания романа «Остров сокровищ». Элементы подростковой игры и стилизация 

авантюрного повествования о пиратах в жанре произведения. Проявление в романе неоромантических 

установок. Идеализация главного героя при стремлении к амбивалентности изображения других 

персонажей. Роман как испытание героя, смысл финала. Воспитательное значение. Искусство 

правдоподобной детали. 

Проблема духовно-нравственного «двойничества» личности и предвосхищение приемов 

художественной фантастики ХХ-го века в повести «Странный случай с доктором Джекилем и 

мистером Хайдом». Влияние традиций Ф.М.Достоевского. Финал как призыв к борьбе со своими 

страстями как главной борьбе жизни. 
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Тема 51. Творчество Редиарда Киплинга 

Драма детства писателя как психологическая основа специфики его будущего творчества. 

Место идеи величия и мирового служения Британской Империи в мировоззрении писателя. 

Воздействие идеологии масонства на мировоззрение Киплинга. Редиард Киплинг как неоромантик. 

Начало творческого пути. Этнографическая новизна обстановки и ощущение глубокой 

достоверности как основа его рассказов об Индии. Традиции «физиологического очерка» и литературы 

«местного колорита» в них. Роль сказа. Люди Востока, их философия жизни и традиции в 

изображении Р.Киплинга. Авторское отношение к ним. 

Философско-утопический смысл рассказов про Маугли. Возрождение темы естественного 

человека в непривычном ракурсе. «Законы джунглей» как утопическая концепция «естественной 

жизни». Мастерство совмещения сказочного и реального. Р.Киплинг и Восток («Баллада о Западе и 

Востоке»). Роман «Ким» и необычность его героя. 

Основные темы поэзии Киплинга, ее мужественное звучание и художественное новаторство. 

Тема «бремени белого человека» в его творчестве и её осмысление в поэзии писателя. Центральное 

место идеи долга («Заповедь» («Если…»). Художественное мастерство. Популярность творчества 

Киплинга в СССР, воздействие на советскую поэзию. 

 

Тема 52. Возникновение классического английского детектива: рассказы А.К.Дойла и 

Г.К.Честертона 

Создание Артуром Конан Дойлом жанра детективного рассказа путем преобразования 

логического рассказа Э.А.По. Неоромантическая фигура Шерлока Холмса как истинного героя-

британца, идеального сыщика и гуманного сверхчеловека. Особенности дедуктивного метода. Вторая 

«половина» детективного тандема - доктор Ватсон, его функция. Комическая подсветка героев и 

сюжета как неоромантический художественный прием создания правдоподобия. Традиционная схема 

детективной истории о Шерлоке Холмсе. Нравственная позиция автора, отношение к официальному 

правосудию. 

Создание Гилбертом Кийтом Честертоном «христианского» детектива. Столкновение читателя 

с абсолютными христианскими ценностями как авторская сверхзадача. Способ раскрытия 

преступлений отцом Брауном. Полемичность образа отца Брауна по отношению к Шерлоку Холмсу, 

особенности типизации. Концепция человека у Честертона. Место Фламбо в художественной 

концепции рассказов об отце Брауне. Художественное мастерство автора. 

 

Тема 53. Творчество Бернарда Шоу 

Особенности мировоззрения драматурга и периодизация творчества. Значение ибсеновских 

традиций (жанр «пьесы-дискуссии»). «Профессия миссис Уоррен» как пьеса-дискуссия на темы 

социальной морали. Своеобразие конфликта и его развитие на протяжении пьесы. Система 

персонажей. Виви как герой нового типа, представитель новой общественной морали. Смысл финала. 

Новаторство Б.Шоу. 

Драматургические принципы Б.Шоу начала ХХ-го века. Прием парадокса в построении 

комедии «Пигмалион». Основной конфликт, система персонажей. Демократизм и утопизм авторского 

идеала. Чеховские традиции в пьесе "Дом, где разбиваются сердца", проблема духовно-нравственной 

гнилости культурной и социальной элиты Британии. Система персонажей, особенности развития 

действия, смысл финала. Основные художественные приемы. 

 

Тема 54. Литература США. Творчество Марка Твена 

Становление реализма в литературе США и его национальное своеобразие. Связь ранней 

юмористики Марка Твена с традициями американского юмористического фольклора. М. Твен и 

«американская мечта». 
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«Приключения Тома Сойера» как книга, разрушающая моральные стереотипы Америки своего 

времени и «педагогика жизни». Главный герой и окружающие его персонажи. Основные конфликты и 

сюжетные перипетии. Нравственно-воспитательные, социальные и расовые проблемы в романе. 

Юмористическая окраска изображения, художественное и психологическое мастерство. 

«Приключения Гекльберри Финна» М. Твена как книга, из которой «вышла вся американская 

литература». Изменение авторского фокуса в изображении героев и событий по сравнению с 

«Приключениями Тома Сойера», резкое усиление социальной критичности. Смена главного героя. 

Проблематика и художественная манера автора. 

Проблематика и философский пессимизм рассказа «Человек, который совратил Гёдлиберг». 

Эволюция юмора Твена в сторону сатиры, разочарование в «американской мечте», утрата веры в 

человека. 

 

Тема 55. Творчество Джека Лондона 

Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве молодого Д.Лондона. 

Философия жизни в «Северных рассказах» и их художественное своеобразие. Изображение природы 

как сурового, но справедливого судьи человека в его борьбе за существование. Влияние социального 

дарвинизма и ницшеанства. 

Д.Лондон и социализм. Изображение трагедии художника, вышедшего из низов и утратившего 

с ними связь в романе «Мартин Иден». Зеркальная композиция и основные идеи произведения. 

Автобиографичность и пессимизм. Художественное мастерство. 

 

Тема 56. Общая характеристика русской литературы первой половины ХХ века. 

Литературные направления 

Исторические предпосылки формирования литературы первой половины ХХ века. Специфика 

зарубежной литературы первой половины ХХ века. Модернизм как ведущее направление в 

европейской литературе, черты модернизма. Модернизм и авангард. 

 

Тема 57. Модернизм в европейской литературе 

Модернизм как направление и течение в литературе. Своеобразие английского модернизма. 

Модернистская проза Дж. Джойса. «Эпифания» в рассказах «Дублинцы». Художественное 

своеобразие романа «Портрет художника в юности». Мифотворчество Дж. Джойса. Роман «Улисс» как 

«энциклопедия модернизма». 

Эстетические искания В. Вульф. Романы «Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Комната 

Джейкоба». Эссеистика. 

Понятие «поток сознания» и проза М. Пруста. Цикль «В поисках утраченного времени» как 

основа литературного модернизма. Изображение духовного мира Марселя. 

Мир чувств в романах Д. Г. Лоуренса. Противопоставление природы и цивилизации в  романе 

«Любовник леди Чаттерлей». 

Основные литературно-художественные идеи «Пражской школы» (Ф. Кафка, Г. Майринк, Р.М. 

Рильке). 

 

Тема 58. Экспрессионизм в европейской литературе. Лирика модернизма 

Немецкая экспрессионистская школа. Причины возникновения экспрессионизма, особенность 

эстетики. Творчесвто Г. Гейма и Г. Тракля. 

Лирика модернизма: дадаизм, сюрреализм во Франции (Лю Арагон, П. Элюар). 

Мифотоворчество У.Б. Йейтса. 

Поэзия и драматургия Ф.Г. Лорки. 
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Тема 59. Развитие реализма в европейской литературе 

Мифотврочество Т. Манна. История человечества в романе «Иосиф и его братья». Образ 

художника, проблема искусства в романе «Доктор Фаустус», проблема времени в романе «Волшебная 

гора». 

Психологизм произведений Ф. Мориака. Рассказ «Мартышка». Проблемы духовной несвободы 

в семейном кругу в романе «Тереза Декейру. 

Явление «интеллектуального театра» в европейской культуре ХХ века (Б. Шоу, Б. Брехт). 

Развитие традиций исторического романа в произведениях С. Цвейга и Л.. Фейхтвангера. 

 

Тема 60. Литература «потерянного поколения» 
«Потерянное поколение» и его творческое наследие: основные представители, идеи, 

произведения. Творчество Э. Хемингуэя, Э.-М. Ремарка, Ф.-С. Фицджеральда, Р. Олдингтона. 

 

Тема 61. Французская литература второй половины XX века 

Развитие традиций социального романа в произведениях А. Моруа («Семейный круг»), 

художественные особенности романизированных биографий Моруа («Олимпио, или жизнь Виктора 

Гюго», «Прометей, или жизнь Бальзака», «Три Дюма», «Лелия, или жизнь Жорж Санд»). 

Традиции антиутопии в романах Роббера Мерля, формирование принципа 

«интертекстуальности». 

Развитие постмодернизма в творчестве Роббера Сабатье, Мишеля Тунье. Развитие традиций 

психологического романа в творчестве Франсуа Нурисье, Алена Роб-Грийе. 

Современная драматургия Франции. Театр абсурда Э.Ионеско, его пьеса «Король умирает». 

Антидрама С. Беккета: «В ожидании Годо, конец игры». 

 «Новый роман» как литературное явление во 2-й половине 20 в. Проблематика «Нового 

романа», его виды: роман-исповедь (С. де Бовуар, П. Гимар); роман-ситуация (Э. Базен, Ф. Саган); 

роман-обобщение (П. Ленэ), роман-состояние (Н. Саррот, А. Роб-Грийе). 

Творчество Э. Базена. Образ Констанс Орглез в романе «Встань и иди», идейный смысл романа. 

«Супружеская жизнь» как вершина психологической прозы 1960-х гг. Бунт против пошлости, 

потребительских отношений в частной жизни в трилогии «Семья Резо». 

Творчество Ф. Саган. Роман «Здравствуй, грусть!» как провозвестник свободных нравов, 

идейный смысл конфликта Сесиль и Анны. Изображение экзистенциального героя в экзистенциальных 

ситуациях в романе «Рыбья кровь». Проблема женщины и любви в романах «Любите ли Вы Брамса?», 

«Немного солнца в холодной воде и др. Проблема любви в драматургии Саган («Сиреневое платье 

Валентины», «Замок в Швеции», «Рояль на траве»). 

 

Тема 62. Литература Германии второй половины XX века 

Общая характеристика историко-культурной ситуации в Германии после второй мировой 

войны. Литературная ситуация в 1945 г. Творчество Ганса Фаллады. Антифашистская тематика его 

произведений. 

Литература ФРГ: основные проблемы и тенденции становления. Литературные  

движения в Западной Германии. «Группа 47», ее роль в развитии реалистической литературы 

ФРГ. 

«Группа 61». Концепция магического реализма в западногерманской литературе. Г. Казак и его 

роман «Город за рекой». 

Творческий путь Генриха Бёлля. Проблематика и символика его романов. Романы «Бильярд в 

половине десятого», «Глазами клоуна», «Где ты был, Адам?». Поэтика Бёлля. 

Анатомия фашизма в романах Зигфрида Ленца («Урок немецкого», «Краеведческий музей»). 

Романы Гюнтера Грасса. «Данцигская трилогия»: «Жестяной барабан», «Кошки-мышки», «Собачьи 

годы». Поэтика романов. Эстетическая эволюция Грасса и его героев. 

Немецкий «театр абсурда»: Г. Грасс, В. Хильдесхаймер, Петер Вайс и др. 
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Постмодернизм в литературе и литературоведении ФРГ: В. Вельш, П. Зюскинд. 

Социо-культурная ситуация в ГДР. Kультурбунд (Союз работников 

культуры за демократическое обновление Германии). Феномен социалистического реализма.  

Творчество писателей старшего поколения. Бертольт Брехт, Арнольд Цвейг, Иоганнес Роберт 

Бехер. 

Общее и особенное в литературном процессе Австрии и Германии. Хаймито фон Додерер, 

Томас Бернхард, Кристоф Рансмайр и др. 

Эльфрида Елинек. Проблематика и поэтика романов и пьес Елинек, традиция и эксперимент в 

них. 

Общекультурная ситуация в Швейцарии второй половины ХХ в. Творчество Макса Фриша. 

Творчество Фридриха Дюрренматта. Проблематика и поэтика его прозы. 

 

Тема 63. Литература Великобритании второй половины XX века 

Идея глубокой исторической преемственности в Творчестве Марии Стюарт. Психологическая 

проза Ч.П. Сноу. Критический реализм в романах Грэма Грина. Исследования человеческой природы в 

произведениях Уильяма Голдинга. Философская основа романов Айрис Мердок. 

Критическое осмысление действительности в творчестве Мюриэл Спарк. Реалистические 

традиции в современной английской прозе (Сьюзен Хилл, Стэн Барстоу, Франк Туохи, Фэй Уэлдон, 

Грэм Свифт, Джулиан Барнз, Пол Теру и пр.). 

«Новая волна» в драматургии (Том Стоппард). 

Творчество Джона Фаулза. 

 

Тема 64. Американская литература второй половины XX века 

Мифотворчество и психологизм Уильяма Фолкнера. Мифологизация Юга. 

Развитие драматургии в литературе США. Абстрактный реализм Артура Миллера («Смерть 

коммивояжера»). Яркая лиричность пьес Теннеси Уильямса. Контркультура в литературе США. 

Битничество и битническая литература. Романы Джека Керуака. Поэмы Алена Гинсберга «Вопль», 

сборник «Сэндвичи реальности». Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Экспериментальная проза 

Уильяма Берроуза. Драмы Эдварда Олби «Случай в зоопарке», «Кто боится Вирджинии Вульф?». 

Герой-интеллектуал в американской прозе 1960-х гг. (Джон Апдайк). Сатира Курта Воннегута. Тема 

войны в творчестве. Американский «черный юмор» (Джон Барт, Джон Хоукс, Томас Пинчон). «Новый 

журнализм» и литературные эксперименты Тома Вулфа, Трумена Капоте. Экспериментальная проза 

1980-х: «Рэгтайм» Эдгара Лоуренса Доктороу. «Поколение икс» в современной американской 

литературе и творчество Дугласа Коупленда. Мир девушки в психологической прозе Тамы Яновиц. 

 

Тема 65. Литература Италии второй половины XX века 

Современная итальянская проза: сочетание мифологизма с традициями мифотворчества. 

Развитие традиций психологической прозы Г. де Аннунцио («Леда без лебедя», «Невинный») в 

творчестве современных итальянских писателей. 

Реалистический характер ранних произведений Альберто Моравиа («Римлянка», 

«Презрение»), постмодернистическая проза Моравиа («Я и Он»). Изображение психологии 

современного человека в романе Луиджи Малерба «Итака навсегда». Понимание мира как игры, 

фантазии в повести Малерба, Фабио Карпи «Собаки Иерусалима». Повесть Федерико Феллини 

«Джульетта» как роман воспитания. 

Изображение кризиса человеческих отношений в творчестве Д. Моцци («Помнишь, сколько 

снега выпало в прошлом году?», «Бег»), Б. Гарласкелли («Письмо издателя». 

Творчество У. Эко. Черты интеллектуального и авантюрного романов в произведениях Эко. 

Идея антиаскетизма и развлекательности в романе «Имя розы», сочетание в нем традиций 

исторического, детективного, философского романов. Спор о смехе в романе «Имя розы». 
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Изображение жизни как игры, мифология, выстроенная вокруг информационных технологий, 

наложенная на мифы о средневековых религиозных орденах в романе «Маятник Фуко». 

 

Тема 66. Латиноамериканская литература 

Постмодернисткая проза Х.Л. Борхеса. Мифотворчество Г.Г. Маркеса. Постижение глубинной 

сути жизни в творчестве X. Кортасара. Стихия городских кварталов в романах Жоржи Амаду. «Негр 

в себе» Алехо Карпентьера. 

 

Тема 67. Скандинавская литература 

Развитие традиции психологического самопознания в творчестве шведских писателей Ханса 

Викстена, Стига Классона, Улафа Лунделя, Стига Ларссона. Изображение мира взрослых глазами 

ребенка в повести Ингмара Бергмана «Воскресный ребенок». Марти Ларки «Четвертый позвонок». 

 

Тема 68. Восточноевропейская литература 

Мифотворчество Мирчи Элиаде. Психологичксая проза Стефана Хвина. Изображение радости 

жизни в рассказе Давора Майама «Чай из мяты». 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Темы 1 –9 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

3
 с

ем
ес

тр
 Темы 10-13 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Темы 14-22 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

5
 с

ем
ес

тр
 Темы 23-34 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 
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6
 с

ем
ес

тр
 Темы 35-39 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, кейсовый метод 

7
 с

ем
ес

тр
 Темы 40-55 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 Темы 56-60 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

9
 с

ем
ес

тр
 Темы 61-64 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

А
 с

ем
ес

тр
 Темы 65-68 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа), технология сотрудничества. 

 

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

1-9 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 выполнение домашней контрольной работы, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 составление Комментариев к стихотворению 

Горация «Памятник», 

 заучивание наизусть художественных 

текстов, 

 ведение Мифологического словаря, 

 подготовка к зачету. 

3 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

10-13 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных контрольных работ, 
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 подготовка докладов на семинарское 

занятие. 

Внеаудиторная Темы: 

10-13 

72 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование научной литературы, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

14-22 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных контрольных работ. 

Внеаудиторная Темы: 

14-22 

36 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка конспекта на заданную тему, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету с оценкой. 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

23-34 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия 
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Внеаудиторная Темы: 

23-34 

54 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка конспекта на заданную тему, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к экзамену. 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

35-39 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия, 

 выполнение письменных творческих и 

тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

35-39 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций,  

 дополнение конспектов рекомендованной 

научной литературой, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

40-55 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 36  чтение обязательной художественной 
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40-55  литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 заучивание стихотворений наизусть, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

56-60 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

56-60 

54 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к зачету. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

61-64 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по планам семинарских занятий. 

Внеаудиторная Темы: 

61-64 

36 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

39 

 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

65-68 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

65-68 

18 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

2 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы 

1-9 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение итоговой контрольной работы. 

Внеаудиторная Темы 

1-9 

 

60 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка докладов и сообщений к 

семинарским занятиям; 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия; 

 дополнение конспектов лекций 
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40 

 

рекомендованной научной литературой, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 составление Комментариев к стихотворению 

Горация «Памятник», 

 ведение Мифологического словаря, 

 подготовка к зачету. 

3 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

10-13 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных контрольных работ, 

 подготовка докладов на семинарское 

занятие. 

Внеаудиторная Темы: 

10-13 

62 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 конспектирование научной литературы, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка контрольной работы, 

 подготовка к зачету. 

4 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

14-22 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из предложенного 

кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных контрольных работ. 

Внеаудиторная Темы: 

14-22 

60 

 
 проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 
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планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка конспекта на заданную тему, 

 заучивание стихов наизусть, 

 подготовка к зачету с оценкой. 

5 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

23-34 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия 

Внеаудиторная Темы: 

23-34 

125 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка конспекта на заданную тему, 

 заучивание стихов наизусть. 

 подготовка к экзамену. 

6 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

35-39 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом практического 

занятия, 

 выполнение письменных творческих и 

тестовых заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

35-39 

94 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций,  

 дополнение конспектов рекомендованной 

научной литературой, 

 конспектирование и реферирование научной 

литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 
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вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов. 

7 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

40-55 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

40-55 

125 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 дополнение конспектов лекций 

рекомендованной научной литературой, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинарского занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии, 

 заучивание стихотворений наизусть, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

8 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

56-60 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих 

заданий. 

Внеаудиторная Темы: 

56-60 

85 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

9 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

61-64 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по планам семинарских занятий. 
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Внеаудиторная Темы: 

61-64 

66 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия. 

10 семестр 

Аудиторная  

 

 

Темы  

65-68 

 

-  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 анализ и интерпретация художественных 

текстов в соответствии с планом семинарского 

занятия, 

 выполнение письменных творческих заданий 

по плану семинарского занятия. 

Внеаудиторная Темы: 

65-68 

55 

 
 чтение обязательной художественной 

литературы по учебной программе, 

 проработка конспектов лекций, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия, 

 подготовка к экзамену. 

 

2 семестр 

 

Правила составления статьи в Мифологическом словаре студента 

Статья в Мифологическом словарике составляется по следующей схеме: 

1. Имя древнегреческого мифологического персонажа (в скобках – вариант римского имени, 

например: Зевс (рим. Юпитер).  

2. Функции, например: царь олимпийских богов,  

3. Атрибуты (животные, растения, предметы), например: орел, молнии, держава, трон 

4. Родственные связи: сын Кроноса, муж Геры, отец многочисленных богов и героев: Гебы, 

Афины, Геракла и т.д.  

5. Основные мифы, связанные с персонажем, например: битва с титанами, миф о Европе, миф 

об Ио, рождение Афины.  

Таким образом, словарная статья в Вашем словарике будет иметь следующий вид:  

Зевс (рим. Юпитер) – царь олимпийских богов. Его атрибуты: орел, молнии, держава, трон, Он 

сын Кроноса, муж Геры, отец многочисленных богов и героев: Гебы, Афины, Геракла и т.д. Герой 

мифов: битва с титанами, миф о Европе, миф об Ио, рождение Афины и ряда других.  

Это – минимум информации, но Вы можете по желанию добавить в Ваш словарик любую 

другую: содержание мифов, текстов, элементы анализа, Ваше отношение (аргументированное), 

использование в русской литературе, мировом искусстве и т.п. по вашему усмотрению. Такие 

дополнения приветствуются. 

 

Список научной литературы для конспектирования и реферирования 

1. Хтоническая мифология. Фетишизм [Текст] // Лосев, А.Ф. Античная литература в ее 

историческом развитии. – М., 1957. – С.43-57.  

2. Вступительные замечания. Илиада. Одиссея [Текст] // Лосев, А.Ф. Гомер. – М., 1960. – 395с. – 

С. 12-28 

3. Боннар, А. Геродот исследует старый свет [Текст] / А. Боннар // Греческая цивилизация: в 3-х т. 

Т.2. От Антигоны до Сократа. – М., 1992. – С. 380-407.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

44 

 

4. Боннар, А. Одиссей и море [Текст] / А. Боннар // Греческая цивилизация: в 3-х т. Т.1. От 

Илиады до Парфенона. – М., 1992. – С.78-95. 

5. Боннар, А. Сафо с Лесбоса – десятая муза [Текст] / А. Боннар // Греческая цивилизация: в 3-х т. 

Т.1. От Илиады до Парфенона. – М., 1992. – С. 112-130. 

6. Боннар, А. Софокол и Эдип – ответ року [Текст] / А. Боннар // Греческая цивилизация: в 3-х т. 

Т.2. От Антигоны до Сократа – М., 1992 – С. 323 – 357. 

7. Гаспаров, М.Л. Басни Эзопа [Текст] / М.Л. Гаспаров // Басни Эзопа. – М. : Наука, 1968. – 318с. – 

С. 241-243.  

8. Ярхо, В.Н. Античная драма. Технология мастерства [Текст] / В.Н. Ярхо. – М.: Высшая школа, 

1990. – 142с. – С. 5-6.  

9. Ярхо, В.Н. Аристофан [Текст] / В.Н.Ярхо // История всемирной литературы: в 8 томах. .Т.1. — 

М.: Наука, 1983. – С. 372-377.  

 

Список текстов для заучивания наизусть 

АРХИЛОХ Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой… 

САФО Если б мысли твои были чисты, прекрасны…; Венком охвати, Дика моя, волны кудрей 

прекрасных… 

АНАКРЕОНТ Преклоняю я колена…; Бросил шар свой пурпуровый…; Поредели, побелели…; 

Кобылица молодая…; Что же сухо в чаше дно?.. 

АЛКЕЙ В венке из фиалок, святая Сапфо!..; Пойми, кто может, буйную дурь ветров!..; Спят вершины 

высокие гор и бездн провалы… 

ТИРТЕЙ Вперед, о сыны отцов, граждан… 

СЕНЕКА Не богатство творит царя… 

 

Список терминов для составления комментариев к стихотворению Горация «Памятник» 

(в переводе С. Шервинского)  

 

«снедающий дождь», «Аквилон лихой», «Капитолий», «Жрец верховный ведет деву безмолвную», 

«Авфид ропщет», «Давн, скудный водой», «царем был у грубых селян», «песня Эолии», «италийские 

стихи», «Мельпомена», «Дельфы»,«лаврами ... увенчай главу» 

 

3 семестр 

Примерные темы докладов 

1. Фигура барда в европейском романтизме. 

2. Вариации на темы кельтского сказочного и фантастического эпоса в книге У.Б.Йейтса 

«Кельтские сумерки». 

3. Образы трубадуров в «Принцессе Грезе» Э. Ростана. 

4. Провансальская поэзия в художественном мире А.Блока: цикл «Стихи о Прекрасной Даме» , 

драма «Роза и крест» 

5. Опера Дж. Верди «Трубадур». 

6. Мотивы и образы рыцарского романа в европейской и русской культуре. 

7. А.Блок как переводчик «Чуда о Теофиле» Рютбефа. 

8. Психологизм новелл Дж.Боккаччо. 

9. Литература на латинском языке в творчестве Ф.Петрарки. 

10. Бертран де Борн как персонаж «Божественной комедии» Данте. 

11. Грааль в европейской культуре. 

12. Баллады Ф.Вийона. 

13. Цветовая гамма «Божественной комедии» Данте. 

14. Телемское аббатство как ренессансная теория. 

15. Русские писатели о «Дон Кихоте» 
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16. Дон Кихот как вечный образ мирового искусства. 

 

Примерные темы конспектов научной литературы 

1. Конспекты из энциклопедии «Мифы народов мира»: Кельтская мифология, Кухулин, Германо-

скандинавская мифология, Беовульф, Один, Валькирии, Локи, Бальдр, Тор, Сигурд, Грааль 

2. Бахтин, М.М. Франсуа Рабле культура средневековья и Ренессанса [Текст] / М.М. Бахтин. – М., 

1990. 

3. Смирнов, А.А. Шекспир, Ренессанс и барокко [Текст] / А.А. Смирнов // Смирнов А.А. Из 

истории западноевропейской литературы. – М., 1965. 

 

Список текстов для заучивания наизусть 

1. «Поэма о Беовульфе» (отрывок «Но, прежде чем лечь на широкое ложе…» до «Которого он, 

всеблагой, избирает…») 

2. «Песнь о нибелунгах» (авентюра XV, строфы с 899 («Мой муж, - она сказала…») по 902 («Вот там, 

увы, и уязвим супруг могучий мой…») 

3. «Песнь о Роланде» (строфа 68 «Великий Карл не может слез сдержать») 

4. Лирика трубадуров: Вентадорн де Б. «Нет не вернусь я, милые друзья» (строфы: 1-2), Беатрисса де 

Диа «Мне любовь дарит отраду», альба («Боярышник листвой в саду поник…») 

5. Лирика миннезингеров: Рейнмар Старый «Когда ее узрел впервые я…», 

6. Лирика вагантов: «Нищий студент», «Беззаботная песня» 

7. Данте: Сонет «Я ухожу. Виновнику разлуки…», отрывок из «Божественной комедии» (строки 1-63) 

8. Вийон Ф. « 

9. Петрарка сонеты 61, 134 

10. Ронсар. «К Касандре» («Дития, посомтрим: роза эта…») 

11. Шекспир: сонеты 2, 90, 130, 141 

 

4 семестр 

Примерные темы конспектов 

Аникста, А. Гете и Фауст: от замысла к свершению [Текст] : монография / А. Аникст. – М. : Книга, 

1983. – 274 с.  

 

Стихи для заучивания наизусть 

1. Донн Дж. Благочестивый сонет 5. 

2. Донн Дж. Благочестивый сонет 9. 

3. Донн Дж. Благочестивый сонет 10. 

4. де Вега Л. Монолог Лауренсии из драмы «Фуэнте Овехуна» (действие 3, явление 4). 

5. де Вега Л. Отрывок из комедии «Собака на сене» (монолог Теодоро, действие 1, явление 18) 

6. Гете И.В. Лесной царь 

7. Гете И.В. монолог Фауста (часть 1, сцена 1. Ночь от «Я философию постиг» до «А не набор 

речей случайный»). 

8. Шиллер Ф. Перчатка 

9. Корнель П. монолог Родриго (действие 1, явление 6) 

 

5 семестр 

Примерные темы конспектов 

1. Вершинин, И. В., Луков Вл. А. Литературная эстетика английского предромантизма // 

Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2008. —№ 10 . 

2. Федотова, Л. В. Русское романтическое искусство и народная культура // Электронный журнал 

«Знание. Понимание. Умение». — 2010. —№ 10  
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3. Берковский, Н. Вальтер Скотт // Статьи и лекции по зарубежной литературе. – СПб.: Азбука-

классика, 2002. – 480 с. 

 

Стихотворения для заучивания наизусть к курсу 

1. А. фон Шамиссо «Любовь и жизнь женщины» (одно стихотворение из цикла) 

2. Уильям Вордсворт «Люси» (3-я строфа) 

3. Дж. Байрон «Из еврейских мелодий» («Она идет в красе своей…») 

4. Дж. Байрон «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей…» 

5. Дж. Байрон «Хочу я быть ребенком вольным…» (8 строк) 

6. П.Б. Шелли «Изменчивость» 

7. П.Б. Шелли «Смотри в глаза мои, смотри и пей…» 

8. П.Б. Шелли «Вино шиповника» 

9. А. де Виньи «Смерть волка» (10 строк) 

10. В. Гюго «Лунный свет» 

 

6 семестр 

Тексты для заучивания 

1. Ш.Бодлер. Альбатрос. 

2. Г.Гейне. Лорелея (Не знаю, что стало со мною...). 

3. Э.Дикинсон. Я узнаю - зачем - когда кончится Время..., Это - письмо мое Миру... 

4. У.Уитмен. О Капитан, мой Капитан... 

5. Э.По. Ворон (3 последних строфы). 

 

Стихотворение, выученное на языке оригинала, засчитывается за два. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Восприятие Г. Гейне в России ХIХ-го века. 

2. Книга Ф. Стендаля «О любви» и тема любви в романе писателя «Красное и черное». 

3. Идеал чистой девушки в произведениях Оноре де Бальзака. 

4. Трансформация образа Кармен в опере и балете, созданных по новелле П. Мериме. 

5. Г. Флобер и И.С. Тургенев. 

6. Способы создания детского характера в творчестве Ч. Диккенса. 

7. Сатира, юмор и ирония у Теккерея и Диккенса. 

8. Изображение отношений человека, Бога и Природы в поэзии Э. Диккинсон. 

9. Символика и подтекст в романе Г. Мелвилла «Моби Дик». 

 

Примерные темы письменных творческих заданий 

1. Напишите творческую работу на тему «Моё постижение героя или книги» (на произведение 

любого понравившегося зарубежного писателя 2-й половины XIX-го века). 

2. Напишите рецензию, отзыв, аннотацию на одну из прочитанных книг зарубежного писателя 2-й 

половины XIX-го века. 

 

7 семестр 

Список текстов для заучивания наизусть: 

П. Верлен. Хандра, Искусство поэзии. 

А.Рембо. Спящий в ложбине или Гласные; последние 5 катренов из поэмы «Пьяный корабль». 

Г.Аполлинер. Мост Мирабо. 

Р.Киплинг. Заповедь («Если…») 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Сем

естр 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- устный и письменный анализ текста с 

учетом эстетики и поэтики направлений и 

стилевых течений рассматриваемого периода; 

- приемы и методы анализа художественного 

текста; 

- основные понятия и термины, необходимые 

для анализа литературного произведения 

изучаемого периода; 

– основные этапы историко-литературного 

процесса и основные идейно-стилевые 

составляющие художественных направлений 

и течений в зарубежной литературе; 

– историко-литературные аспекты, общие для 

русской и мировой литературы изучаемого 

периода; 

– принципы устного и письменного анализа и 

интерпретации произведений зарубежной 

литературы с учетом специфики законов 

творчества конкретных писателей, и 

воздействия на них особенностей времени, 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ. 

 

уметь: 

– видеть основные типологические и 

индивидуальные особенности изучаемых 

эпических, драматических и лирических 

произведений зарубежной литературы; 

– интерпретировать художественный текст без 

искажения авторского замысла произведения; 

– видеть произведения изучаемого периода в 

контексте мирового художественного и 

исторического процесса, с учетом основных 

художественных направлений и течений 

рассматриваемого периода. 

– видеть логику ее взаимодействия с 

литературой и культурой других народов и 

государств; 

– видеть произведения изучаемого периода в 

ракурсе специфики его миропонимания и 

2
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта 

заданной преподавателем 

статьи, 

- тестовые задания, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 

3
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 

4
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета с оценкой 

5
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

6
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета 

7
 

се
м

е

ст
р

 Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 
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художественного менталитета. 

 

владеть: 

– навыками осознанного и самостоятельного 

применения универсальных схем 

литературоведческого анализа 

художественного текста в процессе устных и 

письменных ответов; 

– навыками типологического анализа при 

рассмотрении зарубежных литературных 

памятников с учетом особенностей 

глобального мирового литературного 

процесса изучаемого периода; 

– навыками интерпретации изучаемых 

произведений с целью выявления в них 

актуальных для сегодняшнего дня аспектов и 

смыслов. 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

- заучивание стихотворений 

наизусть 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

8
 с

ем
ес

тр
 

Текущий 

контроль 

- письменная итоговая 

контрольная работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для зачета / экзамена 

9
 с

ем
ес

тр
  

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

-  

1
0

 с
ем

ес
тр

 

Текущий 

контроль 

- составление конспекта статей, 

- письменная контрольная 

работа, 

- вопросы для устного опроса, 

Промежуто

чная 

аттестация 

- вопросы для экзамена 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

2 семестр 

1. Анпеткова-Шарова, Г.Г. Античная литература [Текст] / Г.Г. Анпеткова-Шарова. – М. : Академия, 

2004. – 420с.  

2. Бахмутский, В.Я. Время первых: лекции по истории античной литературы : учебное пособие 

[Текст] / В.Я. Бахмутский. – М. : ВГИК, 2013. – 224 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277372 (10.02.2016). 

3. Кун, Н.А. Легенды и мифы Древней Греции [Текст] / Н.А. Кун – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

– 628 с. 

4. Кун, Н.А. Легенды и мифы Древней Греции [Электронный ресурс] / Н.А. Кун. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256501 (09.02.2016). 

5. Лосев, А.Ф. Античная литература [Текст] / А.Ф. Лосев. – М. : ЧеРо, 2005. – 543с.  

3 семестр 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

182 с. // https://www.biblio-online.ru/book/1EBA1527-F3CE-4064-A72B-A52BA6246602 

2. История зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения в 2 ч. Часть 1. Средние 

века : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. П. Алексеев [и др.] ; под ред. Л. Н. 
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Полубояриновой, О. А. Светлаковой, А. А. Чамеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 214 с. — 

(Бакалавр). // https://www.biblio-online.ru/book/8912B1FE-2E3E-4AF4-8041-42404121FF88 

3. История зарубежной литературы средних веков и эпохи возрождения в 2 ч. Часть 2. Эпоха 

возрождения : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. П. Алексеев [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Полубояриновой, О. А. Светлаковой, А. А. Чамеева, В. Д. Алташиной, А. П. Жукова, А. Ю. 

Миролюбовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 395 с. — // https://www.biblio-

online.ru/book/943BB0C7-376E-4F7D-9002-CE9C521262E4 

4. Никола, М. И. История зарубежной литературы средних веков : учебник для академического 

бакалавриата / М. И. Никола, М. К. Попова, И. О. Шайтанов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 451 

с.  // https://www.biblio-online.ru/book/432A0CA9-84D4-4E64-A14C-1B377C69F7BD 

5. Стадников, Г. В. Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, XVII века 

[Текст] : допущено УМО в качестве учеб. для студентов вузов / Г. В. Стадников. - Москва : Академия, 

2009. - 168 с. 

4 семестр 

1. Ганин, В. Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; под ред. В. Н. Ганина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 415 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/456E9688-ED76-498C-B1AA-

9E301BA478E4 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 279 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/90046897-9CAA-4E81-A32F-32411D1D2542 

3. История зарубежной литературы XVII века [Текст]: учеб.пособие / под.ред. Н.Т. Пахсарьян. - 

2007. 

4. История зарубежной литературы XVII века : учебник для академического бакалавриата / Н. Т. 

Пахсарьян [и др.] ; под общ. ред. Н. Т. Пахсарьян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 493 с. // https://www.biblio-online.ru/book/65C4727D-9DB2-4F74-B083-965DFF8E8B3F 

5. Осьмухина, О. Ю. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для 

академического бакалавриата / О. Ю. Осьмухина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 183 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/47626875-90F4-4316-96DD-5758FEBCE5CC 

5 семестр 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи романтизма (первая треть XIX века) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 426 с.// https://www.biblio-online.ru/book/2886215F-0228-4F03-9A6C-A7896CC74087 

2. Исаева, Е.В. Зарубежная литература эпохи Романтизма : учебное пособие для студентов 

стационара и ОЗО филологического факультета и факультета журналистики / Е.В. Исаева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 293 с. :; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271775  

3. История зарубежной литературы XIX века : учебник для академического бакалавриата / Е. М. 

Апенко [и др.] ; под ред. Е. М. Апенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 418 с. // https://www.biblio-online.ru/book/EB8D3B7F-2298-445B-89C8-E2ED8562ED3F 

4. Курдина, Ж.В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм : учебное пособие / 

Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М. : Флинта, 2010. - 104 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57983 

5. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм : учебное пособие / 

В.С. Рабинович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. - 90 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275944 

6 семестр 
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1. Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века : учебное пособие / 

Е.М. Букаты. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 200 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228949 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы эпохи реализма (вторая треть XIX века) : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 139 с. // https://www.biblio-online.ru/book/F5CE8277-B4FF-4E2A-A816-BEC4DEB4F43A 

3. История зарубежной литературы XIX века : учебник для академического бакалавриата / Е. М. 

Апенко [и др.] ; под ред. Е. М. Апенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 418 с. // https://www.biblio-online.ru/book/EB8D3B7F-2298-445B-89C8-E2ED8562ED3F  

4. Проскурнин Б. М. История зарубежной литературы ХIХ.: Западноевропейская реалистическая 

проза: Учеб. пос.- 2-е изд.- М.: Флинта, Наука, 2004. 

5. Турышева, О.Н. История зарубежной литературы XIX века: Реализм / О.Н. Турышева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 77 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276008 

7 семестр 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - первой половины XX века : 

учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 484 

с.  // https://www.biblio-online.ru/book/151161DC-5617-4E53-889F-279569229F0E 

2. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX – начала XX века [Текст]: учеб. пособие 

– М.: Флинта: Наука, 2011.- 113 с.; То же [Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=69138 (15.10.2015) 

3. Зарубежная литература конца ХIХ – начала ХХ века [Текст]: учеб. пособие : В 2 т. / 

В.М.Толмачев, А.Ю.Зиновьева, Г.К.Косиков/ Под ред. В.М.Толмачева. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века : учебник для бакалавров / В. М. Толмачев 

[и др.]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 811 с.  // https://www.biblio-

online.ru/book/70ED2DDA-3B14-4D02-9F9E-36527653336C 

5. Охотникова, Г.П. Западноевропейская литература конца XIX – начала XX века [Текст]: курс 

лекций / Г.П.Охотникова.- Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2008.- 138 с.;То же [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub/ru/index.php?page=book&id=272395 

8 семестр 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы первой половины XX века : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

377 с. // https://www.biblio-online.ru/book/4EA42E99-C805-4C99-AA5C-318ECE14711C 

2. Зарубежная литература XX века [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / Л. Г. Андреев [и др.] ; под ред. Л. Г. Андреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Высшая школа, 2004. - 559 с. 

3. Зарубежная литература XX века [Текст] : практикум : рек. УМО вузов РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / сост.: Н. П. Михальская, Л. В. Дудова, Н. Н. Боброва. - 4-е изд. - Москва 

: Флинта, 2004. - 416 с.  

4. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века : учебник для 

академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. // https://www.biblio-online.ru/book/B89B4933-534D-

4B53-97DB-2E226B5B702A 

5. Шарыпина, Т. А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и 
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доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/2A7E1B46-D588-

43AB-8D5A-D81FD4A2360D 

9-А семестры 

1. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы второй половины XX - начала XXI века : 

учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 274 с. // https://www.biblio-online.ru/book/1D929026-700E-44AC-8094-

65AB90F36857 

2. Зарубежная литература XX века [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / Л. Г. Андреев [и др.] ; под ред. Л. Г. Андреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Высшая школа, 2004. - 559 с. 

3. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI века : 

учебник для академического бакалавриата / В. М. Толмачев [и др.] ; под ред. В. М. Толмачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362 с. т// https://www.biblio-

online.ru/book/26AC1D02-FBEB-4F29-8980-07AC5D761719 

4. Кубарева, Н. П. Зарубежная литература второй половины XX века [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. П. Кубарева. - Москва : Московский лицей, 2002. - 208 с. 

5. Шарыпина, Т. А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Т. А. Шарыпина, В. Г. Новикова, Д. В. Кобленкова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. // https://www.biblio-online.ru/book/719AE39B-DC68-

4F8A-83DB-C901DA962986 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

2 семестр 

1. Боннар, А. Греческая цивилизация [Текст]: в 3-х т. / А. Боннар. – М. : Искусство, 1992. 

2. Варнеке, Б.В. История античного театра [Текст] / Б.В. Варнеке. – М. : Директ-Медиа, 2004. – 

479 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30422 

(09.02.2016).  

3. Венгловский, С.А. Рассказы об античном театре [Текст] / С.А. Венгловский. – СПб. : Алетейя, 

2015. – 272 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363196 

(09.02.2016). 

4. Виппер, Р.Ю. История Древнего мира [Текст] / Р.Ю. Виппер. – М. : Директ-Медиа, 2008. – 458 

с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41066 (09.02.2016). 

5. Литература европейской античности [Текст] // История всемирной литературы: в 8 т. Т.1. — М. 

: Наука, 1983-1994. 

6. Лосев, А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии [Текст] / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль, 

1991. – 959с.  

7. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура [Текст] / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991.  

8. Лосев, А.Ф. Гомер [Текст] / А.Ф. Лосев. – М., 1960. – 400с. 

9. Мелетинский, Е.М. От мифа к литературе [Текст] / Е.М. Мелетинский. – М. : Директ-Медиа, 

2007. – 283 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36132 

(09.02.2016). 

10. Мифы народов мира [Текст]: энциклопедия: в 2-х т. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. 

11. Тронский, И.М. История античной литературы [Текст]: учеб. для филол. спец. ун-тов / И.М. 

Тронский. – М. : Высшая школа, 1983. – 461с.  

12. Хтоническая мифология. Фетишизм [Текст] // Лосев, А.Ф. Античная литература в ее 

историческом развитии. – М., 1957. – С.43-57.  

13. Ярхо, В.Н. Античная драма. Технология мастерства [Текст]/ В.Н. Ярхо. – М. : Высшая школа, 

1990. – 142с. – С. 5-6.  

14. Ярхо В.Н. Античная лирика [Текст] / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – М. : Высшая школа, 1967.  
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15. Ярхо, В.Н. Аристофан [Текст] / В.Н. Ярхо // История всемирной литературы: в 8 т. Т.1. — М.: 

Наука, 1983. – С. 372-377.  

3 семестр 

1. Галустова, О.В. Зарубежная литература. Конспект лекций : учебное пособие / О.В. Галустова. - М. 

: А-Приор, 2011. - 143 с. - (Конспект лекций) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72700 

2. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. Том 1 

: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 

с. // https://www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. Том 2 

: учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 417 

с.  // https://www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63 

5. Гуревич, А. Я. История средних веков [Текст] : учебник / А. Я. Гуревич, Д. Э. Харитонович. - 

Москва : Интерпракс, 1995. - 336 с. 

6. Гуревич, А. Я. Проблемы средневековой народной культуры [Текст] / А. Я. Гуревич. - Москва : 

Искусство, 1981. - 359 с. 

7. История зарубежной литературы. Средние века [Текст]: хрестоматия / сост. Б.И. Пуришев. – М., 

2004. – 816 с. 

8. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Ф. Лосев. - Москва : Мысль, 1978. - 623 с. 

9. Никола, М. И. История зарубежной литературы средних веков. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / М. И. Никола, М. К. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 

с.  // https://www.biblio-online.ru/book/4E77EA55-233B-4FB3-B505-E172B3B8317C 

10. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы : учебное 

пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М. : Флинта, 2010. - 318 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145  

11. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения : учебное пособие-

практикум / Я.В. Погребная ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 276 с. - 

Библиогр.: с. 247-248. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571 

12. Федотов, О.И. История западноевропейской литературы средних веков: идеограммы, схемы, 

графики : учебник / О.И. Федотов. - М. : Флинта, 2011. - 160 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57622  

13. Черноземова, Е. Н. История зарубежной литературы средних веков и эпохи Возрождения. 

Практикум : планы, разработки, материалы, задания [Текст] : доп. УМО по образованию в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / Е. Н. Черноземова, В. А. Луков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Флинта, 2004. 

14. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения [Текст] : рек. УМО по 

образованию в качестве учеб. для студентов вузов / И. О. Шайтанов. - Москва : Дрофа, 2009. - 464 с. 

15. Шайтанов, И. О. История зарубежной литературы эпохи возрождения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. О. Шайтанов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 699 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/D80150B0-4FD9-4FA8-92B2-4F13B218C2B2 

4 семестр 

1. Артамонов, С. Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие 

для студентов / С. Д. Артамонов. - Москва : Просвещение, 1982 - 608 с.  
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2. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы 17 в. [Текст] / Артамонов С.Д., Самарин Р.М. 

- Москва : Учпедгиз, 1963. - 368 с. 

3. Артамонов, С. Д. История зарубежной литературы ХVII-XVIII вв. [Текст] : учеб. для студентов 

пед. ин-тов / С. Д. Артамонов. - 2-е изд., дораб. - Москва : Просвещение, 1988. - 608 с. 

4. Галустова, О.В. Зарубежная литература. Конспект лекций : учебное пособие / О.В. Галустова. - 

М. : А-Приор, 2011. - 143 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00437-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72700  

5. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

6. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 260 с. // https://www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A 

7. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 417 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63 

8. Зарубежная литература XVIII века [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для студентов вузов : в 

2 т. / под ред. Б. И. Пуришева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 1988. 

9. Исаева, Е.В. Методические указания для студентов стационара и ОЗО филологического 

факультета по подготовке к практическим занятиям по курсу «История зарубежной литературы XVII-

XVIII вв.» / Е.В. Исаева ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Министерство 

образования Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - Елец : ЕГУ им. И.А. 

Бунина, 2004. - 15 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272147  

10. История зарубежной литературы XVII века [Текст] : учеб. для вузов / Н. А. Жирмунская [и др.] ; 

под ред. З. И. Плавскина. - Москва : Высшая школа, 1987. - 248 с. 

11. История зарубежной литературы XVIII века [Текст] : учеб. для вузов / Е. М. Апенко [и др.] ; под 

ред. З. И. Плавскина. - Москва : Высшая школа, 1991. - 335 

с.История зарубежной литературы XVIII века [Текст] : учеб. пособие / В. Я. Бахмутский [и др.]. - 

Москва : Высшая школа, 1967. - 527 с. 

12. История зарубежной литературы XVIII века [Текст] : учеб. для студентов вузов / Е. М. Апенко 

[и др.] ; под ред. Л. В. Сидорченко . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2001. - 319 с. 

13. История зарубежной литературы XVIII века. Страны Европы и США [Текст] : учеб. для 

студентов вузов / ред. В. П. Неустроев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МГУ, 1984. - 404 с. 

14. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: Новое время и эпоха Просвещения: конец XVIII – первая 

половина XIX века : учебник для высших учебных заведений гуманитарного направления / 

Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 454 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253047  

15. Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века : учебное пособие / Г.В. Синило. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 576 с. - ISBN 978-985-06-2304-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235787  

5 семестр 

1. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии [Текст] / Н.Я. Берковский. – СПб., 2001. 

2. Ботникова, А.Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм [Текст] /А.Б. Ботникова. – 

Воронеж : Воронеж.гос. ун-т, 2003. – 341. 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087  
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4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 1 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 260 с. // https://www.biblio-online.ru/book/08BD95EA-98F7-45BB-A9B3-06A6F89B831A 

5. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы от античности до середины XIX века в 2 т. 

Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 417 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/7037D31D-28EB-44F4-A707-D90CA4449B63 

6. Дьяконова, Н.Я. Из истории английской литературы [Текст] / сост. А.А. Чалмаев. – СПб., 2001. 

7. Исаева, Е.В. Практические занятия по зарубежной литературе XIX века - "Романтизм" : учебно-

методическое пособие / Е.В. Исаева ; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 

Кафедра русской литературы xx века и зарубежной литературы. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2006. - 

34 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272148 

8. История зарубежной литературы XIX  века [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н.А. Соловьевой. – 

М.: Высш.школа, 2000. – 559 с. 

9. Луков, В.А.История литературы : Зарубежная литература от истоков до наших дней [Текст]: 

учеб. пособие / В.А. Луков. – М. : Академия, 2003. – 512 с. 

10. Мисюров, Н.Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк: учебное 

пособие. – Издатель : Флинта, 2011 // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83388&sr=1 

11. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы : учебное 

пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М. : Флинта, 2010. - 318 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145  

12. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм: учебное пособие. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275944&sr=1 

13. Федоров, Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: структура и семантика [Текст] / 

Ф.П. Федоров. – М. : МИК, 2004. – 368 с.  

14. Храповицкая, Г.Н. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский 

романтизм [Текст] : учебник / Г.Н. Храповицкая. – 2-е изд. – М. : Флинта, 2003. – 408 с. 

15. Шумкова, Т.Л. Зарубежная и русская литература XIX  века: Романтизм [Текст]: учеб. пособие / 

Т.Л. Шумкова. – 5 изд. – М.: Флинта, 2002. – 240с. 

6 семестр 

1. Анненский, И.Ф. Гейне и его «Романцеро» [Текст] / И.Ф. Анненский // Анненский И.Ф. 

Избранные произведения.-Л.: Художественная литература,1988.-С.557-567. 

2. Брукс, В.В. Писатель и американская жизнь. пер. с англ. [Текст] / В.В. Брукс. – М. : Прогресс, 

1971. 

3. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

4. Зарубежная литература ХIХ века [Текст] : Практикум. - М. : Флинта, Наука, 2002.  

5. Зарубежная литература ХIХ века : Реализм [Текст]: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / сост. Н. А. Соловьева и др. – М., 1990. 

6. Зарубежная литература : XIX век. Романтизм. Критический реализм [Текст] : Хрестоматия / 

под. ред. Я.Н.Засурского. – М.: Просвещение, 1979 

7. История всемирной литературы. В 9 т. Т.6. [Текст]. – М., 1989. 

8. История западноевропейской литературы. ХIХ век: Франция, Италия, Испания, Бельгия [Текст] 

/ под ред. Т. В. Соколовой. – СПб. : Филолог. ф-т СПбГУ; М. : Издат. Центр «Академия», 2003. 

9. История западноевропейской литературы. Х1Х век: Англия [Текст] / под. ред. Л. В. 

Сидорченко, И. И. Буровой. – СПб. : Филолог. ф-т СПбГУ; М. : Издат. Центр «Академия», 2004. 
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10. История зарубежной литературы XIX века: В 2 ч.- Ч.2. [Текст] / под ред. Н.П. Михальской. – М. 

: Просвещение, 1991. 

11. Обломиевский ,Д.Д. О.Бальзак. Этапы творческого пути [Текст] / Д.Д. Обломиевский. – М., 

1961. 

12. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию. История зарубежной литературы : учебное 

пособие / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. - М. : Флинта, 2010. - 318 с. - ISBN 978-5-9765-0959-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145 

13. Практические занятия по зарубежной литературе [Текст] / под ред. Н.П.Михальской и 

Б.И.Пуришева. – М., 1981. 

14. Тугушева, М.П. Чарльз Диккенс. Очерки жизни и творчества [Текст] / М.П. Тугушева.- М., 

1979. 

15. Чичерин, А.В. Произведения О.Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии» [Текст] / А.В. 

Чичерин. – М., 1982. 

7 семестр 

1. Адмони, В. Генрих Ибсен [Текст] / В. Адмони. – 2-е изд. – Л., 1989. 

2. Адмони, В.Г. Томас Манн [Текст] / В.Г. Адмони, Т.И. Сильман. – М., 1975. 

3. Анненский, И. Проблема Гамлета. Бранд-Ибсен [Текст] / И. Анненский // Анненский И. Книги 

отражений. – М. : Наука, 1979. – С. 162-180. 

4. Балахонов, В.Е. Ромен Роллан и его время («Жан-Кристоф») [Текст] / В.Е. Балахнов. – М., 1968. 

5. Балашов, Н.И. Аполлинер и его место во французской поэзии [Текст] / Н.И. Балашов // 

Аполлинер, Г. Стихи. – М., 1967. 

6. Балашов, Н.И. Рембо и связь двух веков в его поэзии [Текст] / Н.И. Балашов // Рембо, А. Стихи. 

Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. – М., 1982. 

7.  Белый, А. Символизм как миропонимание. Символический театр. Символизм. Шарль Бодлер. 

Кризис сознания и Генрик Ибсен [Текст] / А. Белый // Белый, А. Критика. Эстетика. Теория 

символизма. – М. : Искусство, 1994. Т. 2. С. 203-220; 272-286; 221-227; 227-233; 149-194. 

8. Блок, А. От Ибсена к Стриндбергу. Крушение гуманизма [Текст] / А. Блок // Блок, А. Собр. соч.: 

В 8 т. Т.5. – М.-Л. : ГИХЛ, 1962. – С. 455-462; Т. 6. – С. 93-115. 

9. Божович, В.И. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец ХIХ - начало ХХ века 

[Текст] / В.И. Божович. – М. : Наука, 1987. 

10. Брюсов, В. Данте современности. Смысл современной поэзии [Текст] / В. Брюсов // Брюсов В. 

Собр. соч.: В 7 т. Т.6. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 409-416. 

11. Брюсов, В. Поль Верлен и его поэзия [Текст] / В. Брюсов. – М., 1993. 

12. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

253 с.  // https://www.biblio-online.ru/book/687EEF5F-7078-4356-8704-33202BAD4367 

13. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

14. Зарубежная литература конца XIX – начала XX веков [Текст]: Практикум: / под ред. В. А. 

Лукова. – М.: Флинта: Наука, 2011. 

15. История зарубежной литературы XIX века : учебник для академического бакалавриата / Е. М. 

Апенко [и др.] ; под ред. Е. М. Апенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 418 с. // https://www.biblio-online.ru/book/EB8D3B7F-2298-445B-89C8-E2ED8562ED3F 

8 семестр 

1. Анастасьев, Н. А. Обновление традиции. Реализм ХХ века в противоборстве с модернизмом 

[Текст] / Н. А. Анастасьев. - Москва : Советский писатель, 1984. - 352 с.  

2. Андреев, Л. Г. История французской литературы [Текст] : учеб. для студентов филол. 

специальностей вузов / Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова, Г. К. Косиков. - Москва : Высшая школа, 1987. - 

543 с.  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

56 

 

3. Аникин, Г. В. История английской литературы [Текст] : учеб. для вузов / Г. В. Аникин, Н. П. 

Михальская. - 2-е изд., перераб. и испр. - Москва : Высшая школа, 1985. - 431 с.  

4. Антиутопии ХХ века [Текст] : Евгений Замятин, Олдос Хаксли, Джорж Оруэлл. - Москва : 

Книжная палата, 1989. - 352 с. 

5. Балашов, П. С. Писатели-реалисты ХХ века на Западе [Текст] : очерки жизни и творчества / П. 

С. Балашов ; ред. А. П. Саруханян ; Акад. наук СССР. - Москва : Наука, 1984 

6. Балашова, Т. В. Французская поэзия ХХ века [Текст] / Т. В. Балашова ; Акад. наук СССР. - 

Москва : Наука, 1982. - 389 с.  

7. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

8. Гиленсон, Б. А. История литературы США в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/846E77A5-8C66-4967-8CC0-279D292E3E20 

9. Зарубежная литература XX века [Текст] : хрестоматия. - Москва : Просвещение. Т. 1 : 1871-1917 

/ под ред.: Н. П. Михальской, Б. И. Пуришеа. - 1981. - 638 с. 

10. Зарубежная литература XX века [Текст] : практикум : учеб. пособие для студентов вузов / ред. 

В. А. Луков. - Москва : Флинта, 2002. - 464 с. 

11. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов : в 2 т. Т.1 / под ред. В. М. Толмачёва. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. 

12. Зарубежная литература XX века [Текст] : допущено УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / М. А. Ариас-Вихиль [и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва. - Москва : 

Академия, 2003. - 640 с. 

13. Ивашева, В. В. Литература Великобритании ХХ века [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. В. 

Ивашева. - Москва : Высшая школа, 1984. - 488 с 

14. История зарубежной литературы XX века, 1917-1945 [Текст] : учеб. для студентов пед. ин-тов / 

В. Н. Богословский [и др.] ; под ред. В. Н. Богословского, З. Т. Гражданской. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Просвещение, 1990. - 431 с. 

15. История зарубежной литературы XX века, 1917-1945 [Текст] : учеб. для филол. специальностей 

ун-тов / Л. Г. Андреев [и др.] ; под ред. Л. Г. Андреева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Высшая 

школа, 1980. - 392 с.  

9-А семестры 

1. Андреев, Л. Г. История французской литературы [Текст] : учеб. для студентов филол. 

специальностей вузов / Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова, Г. К. Косиков. - Москва : Высшая школа, 1987. - 

543 с.  

2. Аникин, Г. В. История английской литературы [Текст] : учеб. для вузов / Г. В. Аникин, Н. П. 

Михальская. - 2-е изд., перераб. и испр. - Москва : Высшая школа, 1985. - 431 с.  

3. Гиленсон, Б. А. История литературы США в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/D2ECEC95-85C7-47AA-8CEE-928B102EC546 

4. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. А. Гиленсон. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 499 с. // 

https://www.biblio-online.ru/book/1B41BD15-4240-4BA2-855E-213549CC8087 

5. Зарубежная литература XX века [Текст] : практикум : учеб. пособие для студентов вузов / ред. 

В. А. Луков. - Москва : Флинта, 2002. - 464 с. 

6. Зарубежная литература XX века [Текст] : практикум : рек. УМО вузов РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / сост.: Н. П. Михальская, Л. В. Дудова, Н. Н. Боброва. - 4-е изд. - Москва 

: Флинта, 2004. - 416 с.  
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7. Зарубежная литература конца XIX - начала XX века [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов : в 2 т. Т.2 / под ред. В. М. Толмачёва. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. 

8. Зарубежная литература XX века [Текст] : допущено УМО по образованию в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / М. А. Ариас-Вихиль [и др.] ; под ред. В. М. Толмачёва. - Москва : 

Академия, 2003. - 640 с. 

9. Ивашева, В. В. Литература Великобритании ХХ века [Текст] : учеб. для студентов вузов / В. В. 

Ивашева. - Москва : Высшая школа, 1984. - 488 с 

10. Ивбулис, В. Я. Модернизм и постмодернизм [Текст] : идейно-эстетич. поиски на Западе / В. Я. 

Ивбулис. - Москва : Знание, 1988. - 64 с. 

11. История зарубежной литературы, 1945-1980 [Текст] : учеб. для студентов-филологов / под ред. 

Л. Г. Андреева. - Москва : МГУ, 1989. - 415 с. 

12. История зарубежной литературы. XX век [Текст] : метод. пособие / Е. А. Соколова, Ю. А. 

Шуплецова ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2008. - 46 с. 

13. История зарубежной литературы [Текст] : прогр. дисциплин предм. подгот. / Москов. пед. гос. 

ун-т ; ред. В. А. Луков. - Москва : Флинта, 1999. - 203 с. 

14. История философии XX века. Современная зарубежная философия : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Колесников [и др.] ; под ред. А. С. Колесникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. // https://www.biblio-online.ru/book/350CACAC-02AA-4F98-8182-

C32D7D539A84 

15. Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия. От М. Вебера к Ю. Хабермасу, от 

Г. Зиммеля к постмодернизму [Текст] : пособие для гуманит. вузов. - Москва : Наука, 1994. - 380 с. 

 

 

10.3. Периодические издания 

Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств 

Вопросы литературы 

Литература в школе. 

Иностранная литература 

 

5 семестр 

1. Карелин, Д.В. Мировоззренческая основа раннего немецкого романтизма [Текст] / Карелин, 

Д.В. // Ученые записки Шадр.гос.пед.ин-та.-Вып.9 : Филология.История. Краеведение. - 2005. - С.23-

32. 

2. Карельский, А.В. Немецкий Орфей : беседы по истории западных литератур / Карельский, А.В. 

// Иностр.лит. - 2006. - №6.-С.173-206. 

3. Королева, Н.С. Особенности романтизма и романтический герой Дж. Байрона в поэме «Корсар» 

[Текст] : 9 класс / Королева, Н.С. // Королева, Н.С. Открытые уроки литературы : 9-11 классы. - н/Д, 

2008. - С.74-78 . 

4. Липатов,В. В поисках белого кита [Текст] / Липатов,В. // Литература. - 2003. - №6.-С.14-15. 

5. Литвиненко, Н. А. Героическое во французском историческом романе первой половины XIX в.: 

парадигмы мифологизации [Текст] / Н. А. Литвиненко // Вестник университета РАО : науч. журн. - 

2014. - N 4. - С. 70-76. 

6. Львов, С. Немецкий романтизм и его истолкователи// вопр. Лит. 1981. №2. С. 271-291. 

7. Макарова, П. А. Исторический роман как жанр популярной беллетристики [Текст] : трилогия о 

мушкетерах А. Дюма / П. А. Макарова // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология. - 

2013. - № 2. - С. 167-175. 

8. Макарова, П. А. Образ истории и романическая увлекательность в трилогии о мушкетерах А. 

Дюма [Текст] / П. А. Макарова // Вестник университета РАО : науч. журн. - 2014. - N 4. - С. 76-84.  
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9. Осанова, Н.Н. «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго/ Осанова,Н.Н. // Лит.в шк. - 2002. 

- №6.-С.45-48. 

10. Свердлов, М. Романтический гротеск [Текст] : Гофман / Свердлов,М. // Литература. – 2004. – 

№4. – С.6-8. 

6 семестр 

1. Алпатов, С. Рождество с Диккенсом [Текст] / С. Алпатов // Литература: Приложение к газете 

«Первое сентября». – М. – 1996. - №1. - С. 14. 

2. Венедиктова, Т.Д. Поэзия Эмили Дикинсон: потаенные страницы американского романтизма 

[Текст] / Т.Д. Венедиктова // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. - 1990. - № 5. - 

С.27-35. 

3. Вязанкина, Л.А. «...Засвидетельствовать безграничную теплоту и искренность ваших чувств...». 

«Домби и сын» Ч.Диккенса в 7 классе [Текст] / Л.А. Вязанкина // Литература в школе. - 1995. - № 4 .- 

М. - С. 79-82. 

4. Герцик, А.В. Новелла «Гобсек» Оноре де Бальзака [Текст] / А.В. Герцик // Литература в школе. 

- М. - 2000. - №1. - С. 101-106. 

7 семестр 

1. Кутлунин, А.Г. Эстетизм как способ понимания жизни [Текст] / А.Г. Кутлунин, М.А. Малышев 

// Философские науки. – М., 1990. - №9. – С.66-77. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Научная библиотека Центра классического образования УрФУ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://lib.usu.ru/rus/news  

2. Омская государственная областная библиотека им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.lib.okno.ru  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

От студентов требуется  

1. чтение художественных текстов в оригинале, а не в пересказе, 

2. знание лекций преподавателя и материала учебной литературы по курсу, 

3. умение анализировать художественный текст, т. е. выделять позицию автора, видеть, в чем 

состоит художественная специфика произведения и художественное мастерство классика, иметь 

установку на профессиональное внимание к особенностям слога и стиля, к организации 
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художественного образа, композиции, своеобразию стиха и рифмы и другим особенностям 

художественного произведения. 

4. Обязательное выполнение указанных форм контрольных и домашних работ – в соответствии 

с графиком, предложенным преподавателем. 

5. Положительные результаты при тестовых проверках на знание текста. 

При подготовке учащиеся должны опираться на методические и учебные указания методички, 

выпущенной преподавателем изучаемого предмета, выполнять учебные задания, в срок готовиться к 

практическим занятиям и аттестационным работам (включая учебно-игровые формы) и принимать в 

них участие.  

В начале изучения истории русской литературы студенты должны иметь общие представления 

по истории русской литературы, полученные ими в процессе освоения школьной программы, иметь 

общее представление о литературных памятниках, входящих в школьную программу. 

При завершении учебного курса у студента должны быть прочитаны главные тексты периода (в 

соответствии со списком обязательных текстов). Он должен быть в состоянии понять позицию автора 

и изложить ее. Иметь представление о литературной и общественной ситуации в России на разных 

этапах ее развития. 

Иметь необходимые литературоведческие навыки для работы с литературными памятниками. 

Уметь работать с дополнительной, научной литературой. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  
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универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (30), рабочим местом преподавателя (компьютер Formoza, системный 

блок, клавиатура, мышь компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Athlon (tm) 

64 Processor 3800, частота-2,41 ГГц; оперативная память-896 МБ), в наличии выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду,  

интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN со встроенным проектором и 

акустической системой. 

 


