
 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч. 4» входит в вариативную часть  ОП 

(обязательные дисциплины).  

Дисциплина «История зарубежной литературы. Ч. 4» хронологически продолжает цикл курсов 

по истории зарубежной литературы, читаемых студентам на бакалавриате. Изучение данной 

дисциплины будет способствовать освоению следующих дисциплин, читаемых бакалаврам в 

последующих семестрах: «История зарубежной литературы. Ч. 5», «История зарубежной литературы. 

Ч.  6». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях 

знать: мировой литературный процесс  в 

контексте истории и культуры с учётом основных 

методологических направлений;  

уметь: реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; 

 проектировать на основе полученных результатов 

образовательной программы индивидуальные 

маршруты обучения, воспитания, развития 

обучающихся;  

разрабатывать современные педагогические 

технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, 

обучения и развития личности;  

владеть: предметно-ориентиованными и 

деятельностными технологиями обучения. 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

 

знать: основные тенденции современного 

образования и ценности духовно-нравственной  

культуры, влияющие на мировоззренческий выбор 

личности. 

уметь: организовывать обучение и воспитание в 

сфере духовно-нравственного развития личности 

обучающихся с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику областей 

знаний; 

владеть: основными принципами организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом  современных 

педагогических технологий 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

1. Романтизм как литературное направление. 
Происхождение понятия «романтизм». Исторические и философские предпосылки возникновения 

романтизма. Этапы развития. Эстетические принципы раннего и позднего романтизма (концепция 

бытия и человека, категория универсальности, принцип контраста, двоемирие и двойничество, 

типология героев, жанровая система).   

2. Особенности развития немецкого романтизма. 



 Йенский романтизм, его главные представители. Философско-эстетические идеи ранних романтиков, 

их связь с концепциями И. Канта, И. Фихте, теософскими учениями  Я. Бёме, Ф. Гемстергейса. 

Натурфилософия Ф. Шеллинга («Идеи к философии природы», «О мировой душе»): Идея вечно 

творимой жизни, метафора мира как живого организма, одушевленность универсума, идея мировой 

души, тождество человека и вселенной, принцип аналогии. «Фрагменты» Ф. Шлегеля: теория 

универсальной, трансцендентной поэзии (открытость, незавершенность, многозначность 

произведения; связь литературы с философией, религией); идея множественности, неоднозначности 

человеческой личности, дуализм души и характера; идея сотворчества; концепция хаоса; теория 

романтической иронии. «Речи о религии» Ф. Шлейермахера – эстетическое переосмысление 

традиционного христианства. Концепция музыки в раннем романтизме («Несколько слов о 

всеобщности, терпимости и человеколюбии в искусстве», «Фантазии об искусстве» В.Г. 

Вакенродера). Художественное творчество Ф. Шлегеля: роман «Люцинда» (Концепция 

«универсальной» поэзии. Проблема соотношения формы и бесформенности, открытости и 

завершенности, «Я-повествующего» и «Я-вспоминающего». «Механизмы» мышления, реализованные 

в романе: свободное «монтирование мыслей», ассоциативность, фрагментарность. Элементы 

интертекстуальности (Петрарка, Боккаччо, Сервантес). Функция пролога. Концептуальный уровень 

романа: тема любви, модель идеального супружеского союза, идея женской эмансипации). 

3. Философия «магического идеализма» Новалиса. 
Идея всеединства; «человек – малая вселенная», поэзия как сакральный текст, как слово творения, 

поэт как пророк. Поэтика повести «Ученики в Саисе» (биокомпозиция; принцип аналогии; мотив 

поиска первоначала бытия; мотив мировой души, отождествляемой с женским началом; утверждение 

синтетического способа познания).  «Генрих фон Офтердинген» Новалиса как «иероглифическое 

выражение бытия» (Ф. Шлегель), как роман о внутренней сущности поэзии (Л. Тик). Жанровая 

специфика «Генрих фон Офтердингена» (традиции романа-воспитания и черты романа-сказки, 

утопии). Композиция романа. Пространственно-временная организация: категория пути (движение 

героя по реальному пространству как проекция его духовного пути, как процесс его становления и 

формирования картины мира; путь Офтердингена как приближение к истине); вертикальные и 

горизонтальные уровни пространства; единство временных пластов; преодоление времени, выход в 

сферу вечности. Мотивная структура: мотив самосовершенствования, мотив голубого цветка, мотив 

больной природы, восходящий к концепции «темного космоса» Я. Беме, мотив борьбы со злом, мотив 

воспитания земли. Офтердинген как мессия природы. Представления о поэте и поэзии. Позднее 

творчество Новалиса: «Гимны к ночи». Жанр гимна – молитва, обращенная к непредставимому. 

Семантика ночи: ночь как время единения людей, покоя, смерти, отказа от суетности. Ночь как 

подлинная сущность дня, смерть как истинная сущность жизни. «Духовные песни» – синтез 

христианского и пантеистического мироощущения.  Статья «Христианство и Европа». Новалис и 

русский символизм.  

4. Общая характеристика творчества Л. Тика.  

Роман «История Вильяма Ловелля» (полифоничность структуры; принцип лабиринта: замкнутое 

пространство жизни как проекция ограниченности, бездуховности личности; эффект двойной 

замкнутости: отчужденность людей друг от друга и от мира, отчужденность человека от своего 

подлинного Я; мотив марионетки; образ А. Козимо как предшественник бальзаковского Вотрена). 

«Странствования Франца Штернбальда»: категория пути как организующее начало сюжета; Тема 

искусства и образ художника; антитеза Германия / Италия. Воплощение эстетических принципов 

романтизма в новелле «Белокурый Экберт»: рамочная композиция новеллы; специфика 

художественного пространства; мотив жажды золота; мотив инцеста как реализация мистического 

наказания; категория странного в поэтике Л. Тика.  

5. Гейдельбергская школа в истории немецкого романтизма, ее главные представители.  
Философия и эстетика гейдельбергского романтизма (Разрушение изначального для романтизма 

синтетически-цельного, универсального мировидения, актуализация категории двоемирия. 

Восприятие социальной действительности как антинормы. Чувство изначальной вины человека перед 

Богом как результат грехопадения. Эсхатологические мотивы. Сосредоточенность личности на своем 

Я (возвращение к субъективизму Фихте), отказ подчиняться механистическим законам общества во 

имя индивидуализма. Появление двойников как следствие нивелировки обществом 



индивидуальности человека, или как результат противоречивости внутреннего мира личности. 

Смещение акцента с мирового пространства на историческое, конкретное бытие. Понятие «народный 

дух» – реализация божественного в определенной нации. Идея возрождения национальной цельности 

посредством изучения фольклора, языков. Сборник древних народных памятников «Волшебный рог 

мальчика», обработанных А. фон Арнимом и К. Брентано. Народные сказки, собранные братьями 

Гримм.  

Творчество Л.А. фон Арнима. Роман «Бедность, богатство, вина и искупление графини Долорес»: 

символика романа (кольцо как символ брака, кольцо-змея как символ универсальности мироздания, 

единства противоречий; четки как символ священности брака; образ сына-ребенка как символ  

единения и благословения брачного союза); оппозиция старинного замка и новомодного дворца; тема 

греха и покаяния, библейские аллюзии. Повесть «Изабелла Египетская»: романтический историзм; 

проблема нравственного выбора и воздаяния; композиция (два типа мировосприятия, два полюса, 

«стягивающие» все события); библейские ассоциации; функции фантастики; предметный мир; образ-

символ альрауна, образ голема. Повесть «Рафаэль и его соседки» – трансформация романтического 

дискурса о художнике. Композиция повести, воспроизводящая структуру романа-воспитания. Тема 

двойников, разрушающая представление об уникальности художника. Противоречие материального и 

духовного начала в художнике. Женские образы. Оппозиция художник / толпа.  

Творчество К. Брентано. «Рассказ о честном Касперле и прекрасной Аннерль»: проблема чести и 

бесчестия; особенности хронотопа; мотив рока, случайности; стихия народной жизни (песенные 

мотивы, предзнаменования). «Романсы о Розах»: античная и библейская символика (символ розы), 

тема искупления родового проклятия и греховных страстей, литературная мистификация 

(«Божественная комедия» Данте как итог размышлений о судьбе трех Роз). Произведения позднего 

Брентано – церковные гимны и жития святых. Брентано и Гоголь о божественном служении 

искусства.  

Новеллистическое творчество Г. фон Клейста («Землетрясение в Чили», «Обручение в Сан-

Доминго»): основные формы конфликта, организация художественного пространства и времени, 

семантика оппозиции природа / цивилизация, предметный мир, библейские аллюзии). Драматургия 

Клейста. 

6. Философско-эстетическое своеобразие позднего немецкого романтизма.  
«Удивительная история Петера Шлемиля» А. фон Шамиссо (История создания повести. Смысл 

предисловия. Особенности хронотопа. Фантастическое и реалистическое в повести. Образы главного 

героя и человека в сером. Романтический дуализм и двойничество. Символическое значение образа 

тени и мотив утраты тени. Библейские аллюзии. Трансформация отношения к науке). Позднее 

творчество Шамиссо. Политическая лирика 1820-х гг.: «Старый король», «Смерть Наполеона», 

«Непогода» и др. (пророческая интонация, библейская метафоричность, музыкальность). 

Стихотворения 1830-х гг. («Молитва вдовы», «Нищий и его пес», «Старая прачка» и др.) – 

воспроизведение объективных картин действительности с отчетливой социально-критической 

тенденцией.   

Поэтическое творчество Г. Гейне (1820-1840-х гг.). «Книга песен»: своеобразие лирического героя, 

тема любви, функции иронии, основные образы и темы в их эволюции. Своеобразие политической 

лирики Гейне 1840-х гг. Поэма «Атта Троль»: сатирико-символическое изображение немецкого 

филистера-националиста. «Германия. Зимняя сказка»: сатира и сарказм в изображении погруженной в 

духовную спячку страны. Тема творчества и свободы личности как положительная идея поэмы.  

7. Творчество Э.Т.А. Гофмана. 

 Сборник «Фантазии в манере Калло»: поэтика новелл «Кавалер Глюк» (Жанровая специфика. 

Семантика двойного заглавия. Образ кавалера Глюка – высший тип музыканта. Противопоставление 

искусства и обыденной жизни, оппозиция музыкант / толпа. Проблема происхождения искусства) и 

«Дон Жуан» (Бинарный принцип организации пространства: профанное / идеальное, открытость / 

закрытость. Мотивная структура. Функции фантастики. Роль композиции в раскрытии авторской 

картины мира. Мифологизация образа художника. Своеобразие интерпретации образа Дон Жуана). 

Поэтика повести «Золотой горшок» (Дуализм: сочетание реального и фантастического, бытового и 

бытийного. Зеркальный принцип в основе композиции персонажей. Образ героя-чудака. Мотив 

двойничества. Функции иронии). Цикл «Ночные этюды» (рассказ «Песочный человек»): образ мира, в 



котором размыты границы между одушевленным и неодушевленным, где люди подобны 

механическим куклам; мотив глаз как метафора многоликой и абсурдной жизни; судьба творческой 

личности в абсурдном мире. Поэтика и проблематика романа «Эликсиры сатаны» (Проблема свободы 

воли художника, открытость его внутреннего мира светлой и темной духовности. Роль провидения в 

судьбе человека. Мотивы родового греха и дьявольских сетей. Христианская трактовка мотива 

двойничества. Бинарность художественного пространства. Неоднозначность духовной реальности. 

Жанровая специфика: элементы готического романа, жития и автобиографии. Особенности 

композиции: функция раздела «Пергамент старого живописца» в структуре романа. Библейские 

аллюзии). Повесть «Крошка Цахес»: конфликт поэта с обществом; функции иронии и фантастики, 

гротеска; принцип бинарности в сюжетной организации повести. Проблематика и поэтика  романа 

«Житейские воззрения кота Мурра» (Двуплановость сюжета. Изображение социального мира как 

царства животных. Образ музыканта Крейслера. Эффект дефектного текста. Сатира, ирония, роль 

гротеска). Русская гофманиана.  

8. Английский романтизм. 

 Предпосылки возникновения, периодизация, эстетические принципы. В основе эстетики английского 

романтизма – сочетание идеалистической философии с сенсуалистическим эмпиризмом. Точки 

соприкосновения с немецким романтизмом: поиск трансцендентного, синтетическое видение мира 

(поэты «Озерной школы»). Новое прочтение Шекспира. Жанровая система. 

 Творчество У. Блейка как предвосхищение основных идей романтизма. «Песни невинности и опыта» 

– синтез поэзии, философии и живописи. История создания сборника, визионерский опыт Блейка. 

«Песни невинности» и учение о соответствиях Э. Сведенборга. Двуплановость как воплощение идеи 

соответствия земного небесному. Категории невинности, вечности, радости в концепции Блейка. 

Мотив скорби, страдания. Библейская символика. «Песни опыта» как выражение духовного кризиса 

поэта. Критика идей Сведенборга о покорности духовного человека Богу. Богоборческие мотивы. 

«Натуралистическая концепция» – смещение акцента с духовного на земную реальность. 

«Возвращение Земли» (освобождение духа от тенет пошлости, лжи через раскрепощение духовных и 

плотских желаний). Новая мифологическая система (Уризен, Лувах, Лос). Противоречивость как 

основной закон развития. Контрастность образной системы. Категория опытной невинности как 

синтез божественного видения и приобретенного знания. «Бракосочетание неба и ада» как манифест 

«натуралистических» взглядов Блейка. Стихотворение «Путем духовным» – духовная автобиография 

поэта и духовная биография человечества.   

Творчество поэтов «Озерной школы». Предисловие к «Лирическим балладам» У. Вордсворта и С. 

Кольриджа как эстетический манифест английского романтизма (Критика классицистических 

принципов творчества. Внимание к обыденному, интерес к природе, обращение к национально-

самобытному, использование фольклора, реформирование языка поэзии).  

Идеи поздних просветителей в концепции У. Вордсворта: (концепция естественной личности, 

положение о зависимости человека от его чувственных впечатлений, идеи о врожденной доброте 

человека, о необходимости нравственного воспитания, о равенстве всех людей). Классификация 

лирики Вордсворта: 1) простые стихи (о тружениках, крестьянах) и 2) философские стихи (любовная, 

пейзажная лирика). Представления о поэте и поэзии. Учение о воображении. Поэтизация обыденного. 

Образ сельского человека.   

Философско-эстетические взгляды С.Т. Кольриджа, их связь с теориями И. Канта, Ф. Шеллинга. 

Первичное и вторичное воображение. Учение об «органической форме». Поэт как провидец. Функции 

поэзии. Интуитивный способ познания истины. Категория символа. Поэзия Кольриджа как 

экспериментирование в области жанра, метрики, художественного языка. «Сказание о старом 

моряке» (Функция двойного текста. Композиция. Символика (альбатрос, корабль, море, солнце, 

смерть, жизнь-и-в-смерти). Принцип контраста. Тема преступления и  искупления. Эффект 

эмоционального воздействия посредством живописности речи, повторов, сгущения мотивов, 

символики, ассоциативности художественного языка). Позднее творчество Кольриджа: 

«Философские лекции» (о проблемах религиозной этики), «Литературная биография» (о проблемах 

поэтического творчества, художественного познания)  

Христианская проблематика баллад Р. Саути.  

9. Личность Дж.Г. Байрона. Этапы творческого пути.  



Просветительские идеи в романтическом творчестве Байрона. Диалектичность мышления поэта. 

Лирический герой Байрона: активность, стремление к свободе, к переустройству мира и его 

личностному осмыслению, титанизм. Эволюция отношения Байрона к индивидуалистическому типу 

личности. Мотив мировой скорби.  

Ранняя лирика Байрона – сочетание тенденций классицизма, сентиментализма и элементов 

предромантизма. Тема любви и дружбы. Мотивы противостояния лирического героя обществу, 

бегства от жизни в обществе.  

Лирика лондонского периода, ее связь с медитативной поэзией XVIII века. Мотивы жизни и смерти, 

смерти и бессмертия, памяти и забвения, вечности и мгновения. Особенности воплощения темы 

любви (идеи разобщенности, взаимонепонимания любящих, разрушение в современном мире главной 

духовной ценности – любви). Цикл «Еврейские мелодии» (мироощущение лирического героя, 

тематика, библейские сюжеты и образность, принцип библейской историографии). Образ Наполеона 

в стихотворениях 1815 г.  

Зрелая лирика Байрона. Триптих «Сон», «Тьма», «Прометей». Концепция бытия, особенности 

романтического мироощущения лирического героя. Неразрешимость конфликта между личностью и 

мирозданием. Тема внутренней свободы личности. Прием контраста.   

«Паломничество Чайльд-Гарольда» как новый тип лиро-эпической поэмы. Смысл заглавия. 

Своеобразие композиции, жанра. Эволюция лирического героя.  Проблема соотношения автора и 

героя. Национальные пространства Португалии, Испании, Греции, Албании, Италии. Концепция 

природы.  

«Восточные поэмы». Восточный колорит (экзотический пейзаж, атрибуты восточной одежды, 

восточная философия, ментальность). Ориентальные мотивы (битвы, похищения, переодевания). 

Сюжетная схема «восточных» поэм. Фрагментарность, дискретность повествования. Монтажная 

композиция. Способы раскрытия внутреннего мира героя. Композиция деталей (портретных, 

психологических, пейзажных). Жанровое новаторство.  

Драматургия Байрона. «Манфред» и «Каин» как «драмы идей». «Манфред» и «Фауст»: сходство и 

различия. «Манфред» и «Прометей» Эсхила: Богоборческие мотивы, титанизм личности. Два типа 

конфликта, внешний и внутренний. Особенности художественного пространства. Принцип контраста 

в основе композиции персонажей. Второстепенные персонажи как отдельные стороны души главного 

героя. Мотив противоборства сильной личности с обществом, мирозданием. Мотив инцеста. 

Мистерия «Каин» - трансформация библейского сюжета. Проблематика драмы. Специфика трактовки 

образов Каина и Авеля. Эволюция романтического героя в творчестве Байрона.   

10. Особенности мировоззрения и эстетики П.Б. Шелли.  

«Защита поэзии» (представление о поэзии как универсальном искусстве, неотделимом от философии 

и этики и способствующем совершенствованию личности; связь поэзии с реальностью, исторической 

эпохой; поэт как законодатель и пророк; сопричастность поэта вечности; интерпретация категории 

вечности; антитеза рассудок / воображение). Эстетические взгляды Шелли и концепции лейкистов: 

сходство и различия. Лирика Шелли, ее классификация. Темы и образы политической лирики, ее 

связь с общественно-политической публицистикой Шелли. Философские стихотворения. «Ода 

западному ветру»: структура, образность, пантеистическая картина мира, тема изменчивости, тема 

смерти и возрождения. Лирические стихотворения (трагические интонации, тема гибели любви, тема 

изменчивости и повторяемости как универсальных законов земного бытия, переосмысление 

античных сюжетов и образов). Лирическая драма «Освобожденный Прометей». Переосмысление 

античного сюжета. Концепция бытия. Природа человеческой личности. Амбивалентность образа 

Прометея. Сущность конфликта в драме. Романтическая концепция истории. Смысл финала.  

11. Творчество В. Скотта.  

Исторические поэмы как первый шаг на пути к историческому роману. Особенности историзма В. 

Скотта: целесообразность и причинно-следственная закономерность исторических событий; 

нравственный смысл человеческой истории, ее соотнесенность с вечностью; идея оправдания 

исторического процесса; взаимосвязь личной и национальной судьбы. Движение истории как 

результат действий провидения, сильной личности и народа. Новаторство В. Скотта в жанре 

исторического романа: понятия «историческая достоверность», «историческая правда», 

«художественная правда»; принцип описания истории «домашним образом». Поэтика исторического 



романа: мистификация; активность авторского присутствия в тексте; гетерогенность системы 

персонажей; функции исторических и вымышленных персонажей; принципы создания характеров 

(обусловленность героя местной средой и эпохой, движение героя в пограничной полосе, 

одновременная активность и пассивность протагониста. Раскрытие характера персонажа через 

описание его внешности, одежды, поступков, через диалог, через восприятие другими персонажами). 

Влияние В. Скотта на А.С. Пушкина, В. Гюго, Ф. Купера, французскую историческую школу (О. 

Тьерри, Ф. Гизо, Ф.О. Менье, П.С. Балланш).  

12. Французский романтизм, его философские и социально-исторические истоки.  

Этапы развития. Основные представители. Своеобразие эстетики. Противостояние классицизму. 

Психологический аналитизм. Пессимистическая картина мира. Мотивы одиночества, отверженности. 

Социальная проблематика. Жанровая система. «Неистовая школа» во французском романтизме. 

Жанр исповедального психологического романа и повести. «Рене» Ф.Р. де Шатобриана, «Адольф» Б. 

Констана, «Оберман» Э. де Сенанкура: противоречивость внутреннего мира личности, принципы 

психологизма, тема лишнего человека, мотивы одиночества.  

«Исповедь сына века» А. де Мюссе как социально-психологический роман. Особенности сюжета, 

композиции, хронотопа. Система персонажей. Элементы реализма в художественном методе Мюссе. 

Историческая обусловленность психологии. Процесс физиологического проявления душевных 

переживаний. Тема любви. Антитеза природа/цивилизация. Двойственность Октава. Эволюция 

внутреннего мира Октава.  

Философия любви и брака Жорж Санд: идея равенства полов в любви и реабилитация плоти (П. Леру, 

Ф. Ламенне, А. Сен-Симон); любовь как абсолютная общность мужчины и женщины, тела и духа. 

Романное творчество Жорж Санд. Проблематика романа «Индиана»: бесправное положение 

женщины  в буржуазном браке; моделирование нового типа женской личности, выражающей 

нравственные нормы, не совпадающие с общепринятой моралью. Поэтика романа: хронотоп; мотив 

путешествия; предметное окружение Индианы (арфа, пяльцы, гравюры,  изображающие горные 

вершины и лазурную бухту, книги); внутреннее развитие героини; типология мужских характеров; 

мотивы и микросюжеты волшебной сказки в романе. «Жак»: эпистолярная форма романа, ситуация 

любовного треугольника (Жак – Фернанда – Октав; Фернанда – Жак – Сильвия), мотив 

добровольного самоустранения мужа, Жак как рупор феминистских идей. Поэтизация супружеского 

союза в романе «Мопра»: брак, основанный на глубоком чувстве, взаимном уважении, общности 

духовных интересов; трансформация мифа о Пигмалионе и Галатее (женщина, воспитавшая для себя 

идеального мужа). 

13. Своеобразие мировоззрения и эстетики В. Гюго.  

Общая характеристика творчества, его жанровый диапазон. Предисловие к драме «Кромвель» как 

эстетический манифест французского романтизма. Концепция человека и мира, роль гротеска и 

контраста. Французский исторический роман. «Собор Парижской Богоматери»  (Философия истории 

и искусства. Художественное пространство романа: национальное, архитектурное, психологическое. 

Принцип контраста. Композиция персонажей. Конфликт старого и нового. Символика).  

14. Национальная специфика польского романтизма. 

Национально-освободительная борьба, ее влияние на литературу. Общая характеристика творчества 

А. Мицкевича – основоположника польского романтизма. Поэтика и проблематика поэмы 

«Гражина». А. Мицкевич и русская литература. 

15. Американский романтизм.   

Значение романтизма в истории литературы США, его влияние на процесс становления самобытной 

художественной традиции и ее включения в мировой литературный контекст. Этапы развития. 

Многосистемность американского романтизма. Предромантические тенденции  в творчестве Ф. 

Френо, Ч.Б. Брауна.  Политическая лирика Ф. Френо – «певца Американской революции» 

(«Американская свобода», «Литания политикам»). Философская лирика («Дикая жимолость»): 

воображение, поэт как провидец, ассоциативность. Готические романы Ч.Б. Брауна («Виланд», 

«Ормонд», «Эдгар Хантли»): изображение «дремлющих сил человеческой души», мотив тайны, 

типология персонажей, психологизм. Влияние «Виланда» на роман М. Шелли «Франкенштейн, или 

Новый Прометей».  



Развитие эстетической теории американского романтизма в 1820-е гг., ее связь с эстетикой 

«озерников». «Лекции о поэзии» В. Брайента. Идея духовного содержания искусства, его роль в 

нравственно-эстетическом воспитании читателя. Представление о поэзии как способе философского 

постижения мира. Произведение искусства как результат мистического озарения художника. 

Ассоциативность поэзии, роль воображения.  

Ранний американский романтизм. Общая характеристика творчества В. Ирвинга. Многообразие 

прозаических жанров в творчестве Ирвинга (новелла, table-talk, комический очерк, сказка, биография, 

эссе, хроника). Сборники новелл: «Книга эскизов», «Брейсбридж-холл», «Рассказы 

путешественника», «Альгамбра». Ирвинг в русской литературе («Легенда об арабском звездочете» 

Ирвинга и «Сказка о золотом петушке» Пушкина).  

Дж.Ф. Купер. Разновидности жанра романа в творчестве Купера (исторический, морской, 

приключенческий, социально-бытовой, сатирический, роман о фронтире). Пенталогия о Кожаном 

чулке: роль композиции цикла в раскрытии авторского замысла; проблема человек и природа; 

антитеза природа / общество; проблема выбора модели развития американской цивилизации; 

индейская тема. Поэтика и проблематика романа «Последний из могикан»: напряженный, 

динамический сюжет; приемы бегства-преследования, неожиданного узнавания, спасения в 

последний момент, дискуссии; положительные и отрицательные образы индейцев; экзотичность 

жизни индейцев, образность их языка в противоположность сухости и прозаизму антагонистов 

современной цивилизации; двойственность положения Натти Бампо; способы раскрытия характеров 

персонажей; трагический финал романа.   

Американский трансцендентализм. Эклектичность философской основы американского 

трансцендентализма: идеи немецкой трансцендентальной философии, учение о соответствиях Э. 

Сведенборга, идея всеединства, христианская этика, элементы восточного учения. Актуализация 

прагматического принципа: приложение философской идеи к реальной жизни. Философско-

эстетические взгляды Р.У. Эмерсона, их значение для американской литературы. Эссе Эмерсона 

«Природа» (1836, 1844): принцип соответствия («природа есть метафора человеческой души»); 

необходимость душевного очищение посредством уединения на лоне первозданной природы; идея 

«сверх-души»; интуиция как «первичная форма мудрости»; воображение – форма поэтического 

восприятия и познания мира. Лекция «Отношение человека к миру»: представление о 

целесообразности, гармоничности природы. Законы природы (симметрия, пропорциональность, 

взаимосвязь, многовариантность, всеединство, цикличность, изоморфмзм) как критерии 

художественности и нравственности. Эссе «Доверие к себе»: положение о равнозначности человека 

вселенной (отсюда проистекает требование руководствоваться голосом своей совести); 

нонконформизм; тема личность и толпа; требование духовной самостоятельности, социальной 

активности; противопоставление американца европейцу. Эссе «Метод природы»: задачи искусства 

(познание истины, создание нетленной красоты, воспитание духовной личности); слиянность 

компонентов триады Истина-Красота-Добро; представление о поэте-наставнике; расширение сферы 

эстетически дозволенного (предметом искусства может стать вся американская жизнь). Эссе «Круги»: 

символика геометрических форм (образы круга, спирали, шара, акватические символы (река, океан, 

водопад, воронка, приливы и отливы)  как выражение гармонии и совершенства).   

Личность и творчество Г.Д. Торо. Жизненный эксперимент Г.Д. Торо, запечатленный в книге 

«Уолден, или Жизнь в лесу». Поэтика «Уолдена»: специфика жанра, композиция, художественное 

пространство, вещный мир, категория времени, образная символика. Концептуальный уровень: 

«апология простой жизни», трактовка темы «естественного человека», понимание природы, тема 

самосовершенствования, формула «уединение во имя людей». Г.Д. Торо и Л. Толстой.  

Своеобразие эстетической концепции Э.А. По. Статьи «Поэтический принцип», «Философия 

творчества». Произведение искусства как результат интеллектуальной работы, а не мистического 

озарения художника. Задача искусства – воздействовать на душу читателя. Интерпретация категории 

души. Специфика поэтического и прозаического текста в теории Э. По. Новеллистическое 

творчество. Классификация новелл. Логический принцип в организации новелл, эффект 

психологической напряженности. Пародийное начало в «страшных» новеллах («Падение дома 

Ашеров»). Мотив двойничества в новелле «Вильям Вильсон». Поэтика детективных («логических») 



новелл, их влияние на развитие детективного жанра в мировой литературе. Э. По и французский 

символизм. Э. По и русская литература.  

Место Н. Готорна в американской литературе. Роман «Алая буква»: синтез исторического, 

нравоописательного, психологического начал. Особенности сюжета, функция предисловия. 

Изображение механизмов протестантского мышления и его внутреннего конфликта. Тема 

преступления и наказания, греха и покаяния. Основные символы романа, их внутренняя 

динамичность. Система персонажей. Новая модель женского характера. 

«Моби Дик, или Белый кит» Г. Мелвилла как романтический эпос. Синтез философского, морского и 

китобойного романа. Принципы повествования («нарративная аритмия»): смена рассказчиков, 

открытость романной структуры и разностильность (включение элементов драматургической 

техники, вставных новелл, проповедей, историко-философского трактата). Автор как архитектор, 

роман как проект. Проблемы гносеологии. Два типа познающего сознания: субъективно-

проецирующий и созерцающий (интеллектуальное созерцание). Литературные предшественники 

образа капитана Ахава. Библейские аллюзии на сюжетном, мотивном, ономастическом уровнях. 

Символический план романа. Мотив глубины. Универсальность проблематики. Тема судьбы. 

Проблема свободы воли личности. Тема бунта против несправедливого мира. Доктрина Эмерсона 

«Доверие к себе» в идейной структуре романа. 

Поэтический сборник У. Уитмена «Листья травы»: история создания, семантика названия, основные 

философские идеи книги, своеобразие лирического героя, особенности поэтического стиля.  

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___3___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 4 

Лекции 32 32 

Лабораторные работы    

Семинары 32 32 

Самостоятельная работа 17 17 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 ч. 108ч. 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Романтизм как 4 2 2   



литературное 

направление... 

2. Особенности развития 

немецкого 

романтизма… 

8 4  2  2 

3. Философия 

«магического 

идеализма» Новалиса… 

4 2 2   

4. Общая характеристика 

творчества Л. Тика…  

4 2 2   

5. Гейдельбергская школа 

в истории немецкого 

романтизма… 

6 2 2  2 

6. Философско-

эстетическое 

своеобразие позднего 

немецкого 

романтизма…  

6 2 2  2 

7. 

 

Творчество Э.Т. А. 

Гофмана… 

6 2 2  2 

8 Английский 

романтизм...  

2 2    

9 Личность Дж.Г. 

Байрона, этапы 

творческого пути…  

6 2 2  2 

10 Особенности 

мировоззрения и 

эстетики П.Б. Шелли…  

4 2 2   

11 Творчество В. Скотта… 6 2 2  2 

12 Французский 

романтизм… 

6 2 4   

13 Своеобразие 

мировоззрения и 

эстетики В. Гюго…  

6 2 2  2 

14 Национальная 

специфика польского 

романтизма. 

4 2 2   

15 Американский 

романтизм… 

9 2 4  3 

 Итого 81 ч.  32 ч. 32 ч.  17 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____2___ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 5 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы    

Семинары 6 6 

Самостоятельная работа 56 56 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 ч. 72 ч. 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостояте

льная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Романтизм как 

литературное 

направление... 

4 2   2 

2. Особенности развития 

немецкого 

романтизма… 

6 2   4 

3. Философия 

«магического 

идеализма» Новалиса… 

4    4 

4. Общая характеристика 

творчества Л. Тика…  

4    4 

5. Гейдельбергская школа 

в истории немецкого 

романтизма… 

4    4 

6. Философско-

эстетическое 

своеобразие позднего 

немецкого 

романтизма…  

4    4 

7. 

 

Творчество Э.Т. А. 

Гофмана… 

6  2  4 



8 Английский 

романтизм...  

4 2   2 

9 Личность Дж.Г. 

Байрона, этапы 

творческого пути…  

6  2  4 

10 Особенности 

мировоззрения и 

эстетики П.Б. Шелли…  

4    4 

11 Творчество В. Скотта… 4    4 

12 Французский 

романтизм… 

6  2  4 

13 Своеобразие 

мировоззрения и 

эстетики В. Гюго…  

4    4 

14 Национальная 

специфика польского 

романтизма. 

2    2 

15 Американский 

романтизм… 

6    6 

 Итого 68 6 6  56 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___3_____ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля (в 

академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 5 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы  24 24 

Семинары   

Самостоятельная работа 43 43 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и оценивание 

устных монологических ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
27 (экзамен) 27 (экзамен) 

Итого часов 108 ч. 108ч. 

 

 



 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостояте

льная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Романтизм как 

литературное 

направление... 

 2    

2. Особенности развития 

немецкого 

романтизма… 

 2 2  3 

3. Философия 

«магического 

идеализма» Новалиса… 

  2  3 

4. Общая характеристика 

творчества Л. Тика…  

  2  3 

5. Гейдельбергская школа 

в истории немецкого 

романтизма… 

  2  3 

6. Философско-

эстетическое 

своеобразие позднего 

немецкого 

романтизма…  

 2   3 

7. 

 

Творчество Э.Т. А. 

Гофмана… 

 2 2  3 

8 Английский 

романтизм...  

 2   3 

9 Личность Дж.Г. 

Байрона, этапы 

творческого пути…  

 2 2  3 

10 Особенности 

мировоззрения и 

эстетики П.Б. Шелли…  

  2  3 

11 Творчество В. Скотта…   2  4 

12 Французский 

романтизм… 

 2 2  3 

13 Своеобразие 

мировоззрения и 

эстетики В. Гюго…  

  2  3 

14 Национальная 

специфика польского 

романтизма. 

  2  3 

15 Американский 

романтизм… 

  2  3 

 Итого 81 ч. 14ч. 24ч.  43ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  



  

5.1. Основная литература 

1. Бурмистрова, Светлана Владимировна. История зарубежной литературы (первая половина XIX 

века) [Текст]:учебно-методическое пособие для вузов/С. В. Бурмистрова, Е. К. Макаренко ; МОиН 

РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство Томского государственного педагогического 

университета,2013.-95 c.:ил. .-48.08 (СБО-1, ч/з-1, аб-63) 

2. История зарубежной литературы XIX века: учебное пособие для вузов / Н. А. Соловьева, В. И. 

Грешных, А. А. Дружинина и др.; под ред. Н. А. Соловьевой.-М.: Высшая школа, 2011. – 523 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. / Н.Я. Берковский. – СПб.: Наука, 2001. – 200с. (Режим 

доступа: аб-4, ч/з-1, филК-3) 

2. Зарубежная литература XIX века: Романтизм: хрестоматия историко-литературных материалов. – 

М.: Академия, 1990. – 280 с. 

3. Зарубежная литература XIX века. Романтизм: хрестоматия / ред.-сост. Я. Засурский. М.:Наука, 

1976. – 310 с. 

4. История зарубежной литературы XIX века [Текст]:[учебник для филологических специальностей 

вузов]/[В. Н. Богословский, А. Ф. Головенченко, А. C. Дмитриев и др.] ; под ред. Н. А. 

Соловьевой.-М.:Высшая школа,1991.-636 (Режим доступа: филК-82). 

5.  История зарубежной литературы XIX века [Текст]:учебник для педагогических институтов : в 2 

ч./[Н. П. Михальская, А. А. Завьялова, В. А. Луков и др.] ; под ред. Н. П. Михальской.-

М.:Просвещение. Ч. 1.-1991.-254, [2] с. .-( Режим доступа: филК-185, ч/з-1). 

6. Дьяконова, Нина Яковлевна. Английский романтизм [Текст]:проблемы эстетики/Н. Я. Дьяконова ; 

АН СССР.-М.:Наука,1978.-205 (Режим доступа: филК-6) 

7. История английской литературы [Текст]:[в 3 т.]/АН СССР, Институт мировой литературы ; [под 

ред. : И. И. Анисимова и др. ].-М.:Издательство АН СССР. Т. 2, вып. 1:[Конец 18 - начало 19 в.].-

1953.-390, [2] с. (Режим доступа: филК-20). 

8. Жирмунский, В.М. Байрон и Пушкин / В.М. Жирмунский. Л.: Наука, 1978. – 310 с. 

9. Реизов, Борис Георгиевич. Французский исторический роман в эпоху романтизма [Текст]/Б. Г. 

Реизов.-Л.:Государственное издательство художественной литературы,1958.-565, [2] c. 

10.  Реизов, Б.Г. Французский романтизм XIX в / Б.Г. Реизов. М.: Просвещение, 1982. – 230 с. 

11. Стадников, Г.В. Генрих Гейне. Биография писателя / Г.В. Стадников. М.: Наука, 1984. – 120 с. 

12.  Шейнкер, В.Н. Исторический роман Джеймса Фенимора Купера, его истоки и своеобразие. 

"Шпион" [Текст]:учебное пособие/В. Шейнкер.-Иваново:Издательство Ивановского 

университета,1980.-61 с. 

13.  Шрейдер, Н.С. Три романа-исповеди: их авторы и герои.// Шатобриан. Рене. Б. Констан. Адольф. 

А. Мюссе. Исповедь сына века / Н.С. Шрейдер. М.: Просвещение, 1973. – 236 с.  

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых 

для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных ресурсов:   

1. УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): http://uisrussia.msu.ru/is4 

/main.jsp. Участники проекта: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(Научно-исследовательский вычислительный центр, Экономический факультет), Автономная 

некоммерческая организация Центр информационных исследований (АНО ЦИИ). Письмо-заявка № 

21/300 от 01.03.2010г. Период доступа: бессрочно. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при поддержке 

РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное соглашение № 916 от 

12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

3. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по общественным и 

гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". Договор № 321-П 

13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

http://elibrary.ru/


4. Архив издательства Oxford University Press: http://www.oxfordjournal s.org/. Издательство 

Oxford University Press Доп.Соглашение № OUP-LAR от 05.04.2013 г. к Лицензионному договору № 

316-PH-2011 от 01.09.2011 г. Период доступа:  бессрочно. 

5. Архив издательства Cambridge University Press:  http://journals.cambridge. org/action/stream? 

pageId=3216&level=2. Издательство Cambridge University Press. Лицензионной договор № 316-PH-

2011 от 01.09.2011 г. Период доступа: с 30.03.12 г.; бессрочно. 

6. Архив издательства Taylor & Francis: http://arch.neicon.ru/xmlui/ Издательство Taylor&Francis 

Group. Доп. Соглашение № TF-LAR от 06.04.2013 г. к Лицензионному договору № 316-PH-2011 от 

01.09.2011г Период доступа: с 06.05.2013; бессрочно. 

7. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: http://opensystem.tspu.ru/. 

Образовательные ресурсы преподавателей:  http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. 

Открытые образовательные ресурсы в сети Интернет: 

 http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История зарубежной 

литературы (Ч. 4)» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее программное 

обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет OpenOffice.org, 

офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций OpenOffice.Impress, просмотр 

документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый 

клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-

проигрыватель VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: ActivInspire и 

SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального образования MMISLab), 

офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор 

MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «История зарубежной литературы (Ч. 4)», включает: 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

История 

зарубежной 

литературы  

(ч. 4) 

Практические 

занятия 

Учебно-методический 

центр польского языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол для конференций (на 20 

мест), 23 стула, 1 компьютерный стол, 1 компьютер, 1 

ноутбук, 1 переносной экран, 1 мультимедиа проектор, 1 

электронный синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 

телевизор, 1 диктофон, 1 магнитофон, 1 тумба, 6 книжных 

шкафов, 1 шкаф для одежды,  учебная библиотека 

материалов для изучения польского языка и культуры, 

коллекция видео- и аудиоматериалов на польском языке. 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с доступом в 

сеть Internet. В стенах библиотеки свободное подключение 

http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=230


 к wi-fi. Зал периодических изданий, профессорский зал, зал 

для работы с оn-line-библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальных 

консультаций 

Кафедра литературы 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 219 

7 рабочих мест преподавателей, 8 парт (16 учебных мест), 1 

доска, техника: 2 МФУ, 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 ноутбук, 

книжные шкафы, укомплектованные специализированной 

научной и учебно-методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебно-методический 

центр польского языка и 

культуры: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 215 

рабочее место преподавателя, стол для конференций (на 20 

мест), 23 стула, 1 компьютерный стол, 1 компьютер, 1 

ноутбук, 1 переносной экран, 1 мультимедиа проектор, 1 

электронный синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 

телевизор, 1 диктофон, 1 магнитофон, 1 тумба, 6 книжных 

шкафов, 1 шкаф для одежды,  учебная библиотека 

материалов для изучения польского языка и культуры, 

коллекция видео- и аудиоматериалов на польском языке. 

 Практические и 

лекционные 

занятия 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217, 

407, 409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для обучающихся в 

количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 417 

ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. 

- 44, 204 ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74, 407 ауд. - 22,  

409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 

435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К экзамену (зачету) студентам необходимо иметь целостное концептуальное представление о 

курсе, понять модель функционирования литературы в европейской культуре как общественного 

института. Студенты должны иметь представление о процессах развития национальной идентичности 

на этой стадии развития западноевропейских литератур (французской, английской, немецкой и др.).  

Основная форма аудиторных занятий в рамках курса – семинары, практические занятия, 

включающие интерактивные формы: игры, коммуникативные тренинги, моделирование и 

дискуссионный разбор ситуаций в профессиональной и бытовой сфере общения и др.  

В качестве средств контроля успеваемости применяются: 

1. Текущий контроль (оценка аудиторной и самостоятельной внеаудиторной  работы 

студента). 

2. Промежуточный контроль (проверка докладов, тестовых заданий, работа на практических 

занятиях). 

3. Итоговый контроль. 

Для успешной подготовки к экзамену (зачёту) по курсу студент обязан освоить учебную и 

специальную литературу.  

Основные формы самостоятельной работы студентов: подготовка к практическим, 

семинарским занятиям; чтение и реферирование специальной литературы по проблематике курса; 

подготовка к выполнению контрольных заданий, тестов.  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
1
 

                                                 
1
Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины). 



 


