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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими 

знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, 

установленных образовательной программой, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП, компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

русской литературы;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической исторической 

информацией о русской 

литературе. 

 

ИК-1-ОПК-1 

Понимает специфику 

различных культур, 

разбирается в основных 

жанрах различных видов 

искусства 

ИК-2-ОПК-1 

Анализирует произведение 

искусства в широком 

культурно-историческом 

контексте в совокупности с 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода. 

2. Объем, трудоемкость дисциплины  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается 

учебным планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. История древнерусской литературы 

1.1. Древнерусская литература как искусство средневековья 

Хронологические рамки древнерусской литературы. Происхождение славянской 

письменности. Появление книжности на Руси, как следствие принятия Христианства. Роль 

монастырей и церквей в книгоизготовлении и обучении грамоте. Писатели XI-XII вв., 

вышедшие из монастырской среды (Илларион, Феодосий Печерский, Нестор, Кирилл 

Туровский). Язык литературы Древней Руси (русская и церковно-славянская языковые 

стихии). Проблема авторства в древнерусской литературе. 

1.1. Древнерусская литература XII века. 

«Повесть временных лет» - древний летописный свод. Источники «Повести временных 

лет» - ранние литературные русские памятники, переводные произведения, народные 

предания, фольклорные произведения. Литературно-художественное значение «Повести 

временных лет». «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как жанр 

торжественного красноречия. «Поучение Владимира Мономаха» как пример учительного 

красноречия. «Сказание о Борисе и Глебе» - история первых русских святых. Житийная 

традиция в древнерусской литературе. «Житие Феодосия Печерского». Основные черты 

житийного жанра. 

«Слово о полку Игореве». История рукописного источника. Споры о подлинности «Слова 

о полку Игореве». Образность и символика «Слова о полку Игореве». Ритмическая 
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организация «Слова о полку Игореве». Переводы и поэтические переложения «Слова о 

полку Игореве» (В.А. Жуковский, Н. Заболоцкий). 

Особенности языка и стиля «Моления Даниила Заточника». 

1.1.2. Древнерусская литература периода борьбы с иноземными завоеваниями (XIII – 

нач. XV вв.). 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» как жанр воинской повести. Поэтическое 

осмысление сюжета о Евпатии Коловрате (Н.М. Языков, С.А. Есенин). «Слово о погибели 

Русской земли» как лиро-эпическое произведение. «Житие Александра Невского» - 

сочетание житийной традиции и традиции воинской повести. «Задонщина» - 

произведение о Куликовской битве. Текстуальные и образные совпадения «Задонщины» и 

«Слова о полку Игореве». «Сказание о Мамаевом побоище» - сочетание традиции 

воинской повести и церковно-легендарных мотивов. «Сказание о Мамаевом побоище» как 

источник для трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и Селим» и трагедии В. Озерова 

«Дмитрий Донской». Поэтический отклик на «Сказание» в цикле А.Блока «На поле 

Куликовом». 

1.1.3. Древнерусская литература XV-XVI вв.Литературный процесс в период 

укрепления московского государства. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как 

памятник очерковой литературы Древней Руси, его отличие от паломнических хождений 

по объекту изображения и по типу повествования. Сочинения Максима Грека. 

Произведения Ивана Пересветова (Сказание о Магмет-салтане»). Переписка Ивана 

Грозного с Андреем Курбским как столкновение двух социальных и литературных 

позиций. Проблема авторского стиля в переписке. Устно-поэтическая и сказочная 

традиции в «Повести о Петре и Февронии Муромских». 

1.1.4. Древнерусская литература XVII века. 

Повести XVII века («Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть 

о Фроле Скобееве»). Житийная традиция в повести. «Житие протопопа Аввакума» 

A автобиография в рамках агиографической традиции. Новаторство, своеобразие стиля 

и образность «Жития протопопа Аввакума». 

Раздел 2. История русской литературы XVIII века 2.1. Русский классицизм. 

Реформы Петра I и русская литература. Русский литературный язык в первой половине 

XVIII века. Литература петровского времени (Феофан Прокопович, Кантемир). 

2.1.1. Творчество М.В. Ломоносова. 

Биография М.В. Ломоносова. Система русского стихосложения. Теория «трех штилей» 

М.В. Ломоносова. Декларация поэтической позиции в стихотворении «Разговор с 

Анакреоном». Одическое творчество М.В. Ломоносова («Ода на день восшествия на 

престол Елизаветы, 1747 года»). Философские произведения М.В. Ломоносова («Утреннее 

размышление…», «Вечернее размышление…»). 

2.1.2. Творчество А.П. Сумарокова. 

Биография А.П. Сумарокова. Споры о русском стихосложении («Письмо о русском 

языке», «О стихотворстве»). Одическое творчество А.П. Сумарокова («Ода Елизавете 

Петровне, 1743», «Ода Екатерине Второй, 1762»). Жанровое разнообразие поэтического 

творчества А.П. Сумарокова – песни, элегии, сатиры, притчи. 

2.1.3. Сатирическая традиция в русской литературе XVIII века. 

Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Право частных лиц на издания 

сатирических журналов. Журнал Екатерины II «Всякая всячина». Критика «Всякой 

всячины» 

1 журналах «Смесь» Ф.А. Эмина и «Трутне» Н.И. Новикова. Отображение явлений 

русской жизни, социальных вопросов в журнале Новикова. Обличение дворянского 

паразитизма, чиновничьего произвола, крепостного права в журнале Новикова. 

Запрещение «Трутня». Журнал Новикова «Живописец». 

2.1.4. Поэзия Г.Р. Державина. 
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Разрушение установившейся в литературе системы ломоносовской оды. Разрушение 

традиционных жанровых категорий классицизма в оде «Фелица» (одические и 

сатирические черты). Лирическое «я» поэта в «Фелице». Черты оды и элегии в «На смерть 

князя Мещерского». Сатирические произведения Державина («Видение мурзы»). 

Обличительные оды Державина («Властителям и судиям», «Вельможа»). Картины быта в 

стихах Державина («Приглашение к обеду», «К первому соседу», «Евгению. Жизнь 

Званская»). Философские стихи Державина («Водопад», «Бог»). 

2.2. Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. 

Основные черты сентиментализма. Влияние западноевропейского сентиментализма на 

русскую литературу (романы Ричардсона, «Новая Элоиза» Руссо, «Вертер» Гете). 

Роль повести Карамзина «Бедная Лиза» в развитии русской литературы. Значение жанра 

путешествия в литературе сентиментализма и «Письма русского путешественника» 

Карамзина. 

2.2.1. Жизнь и творчество А.Н. Радищева. 

Биография А.Н. Радищева. Формирование историко-политических и философских 

взглядов Радищева. История создания и печатания «Путешествия из Петербурга в 

Москву». Особенности проблематики и поэтики «Путешествия из Петербурга в Москву». 

Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина) 

3.1. Литература нач. XIX века. Общая характеристика. 

Социально-исторические условия в России на рубеже XVIII – XIX вв. Своеобразие 

литературного процесса в России нач. XIX в. Полемика о литературном языке между 

школой Карамзина и Шишкова (о «старом» и «новом» слоге). Литературные объединения 

начала XIX века: «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас». Развитие 

журналистики. Исторические и культурные предпосылки русского романтизма. 

3.1.1. Творчество В.А. Жуковского. 

Влияние западноевропейской поэзии на творчество Жуковского. Элегическое творчество 

Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка» - основные элегические 

мотивы). Новый поэтический язык творчества Жуковского, психологизм его поэзии. 

«Невыразимое» как поэтическая декларация Жуковского. Патриотическая тема в лирике 

Жуковского («Певец во стане русских воинов»). Баллады Жуковского. А.С. Пушкин и В.Г. 

Белинский о Жуковском. 

3.1.2. Творчество К.Н. Батюшкова и традиции русского романтизма. 

Ранние стихи Батюшкова, их жизнеутверждающий пафос, прославление земных благ 

4. наслаждений. «Мои пенаты» (проникновение в поэзию шутки, живой характеристики 

современников, быта). «Легкая поэзия» Батюшкова и ее роль в русской поэзии нач. XIX 

века. Кризис мировоззрения Батюшкова «Высокая элегия» Батюшкова («Тень друга»), 

историческая элегия (К Д.В. Дашкову»). 

3.1.3. Творчество И.А. Крылова. 

Крылов – драматург, журналист, прозаик. Басенное творчество Крылова. Социально-

политическая, морально-философская, социально-бытовая проблематика басен Крылова. 

Новаторство басен Крылова: образ рассказчика, роль иронии, язык. 

3.1.4. Поэзия декабристов. 

Возникновение декабристской литературы. Литература в политической деятельности 

декабристов. Литературные общества и периодические издания декабристов. Поэты-

декабристы (В.Ф. Раевский, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев-Марлинский, 

А.И. Одоевский, П.А. Катенин) в борьбе за самобытность и народность русской 

литературы. Поэтическое творчество К.Ф. Рылеева. Социально-политические стихи 

(сатира «К временщику»). Гражданственность и патриотичность в «Думах». Поэма 

«Войнаровский», ее проблематика, основные идеи, художественные особенности. 

3.2. Творчество А.С. Пушкина в движении русской литературы. 

3.2.1. Лицейский и петербургский период в творчестве А.С. Пушкина. 
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Освоение поэтических традиций Державина, Радищева, Батюшкова, Жуковского. 

Основные мотивы лирики – назначение поэта, вольнолюбие, любовь, дружба. Участие в 

обществах «Арзамас», «Зеленая лампа». Вольнолюбивая лирика Пушкина («Вольность», 

«К Чаадаеву», «Деревня» и др.). Поэма «Руслан и Людмила». Взаимодействие 

литературных традиций и новаторства в поэме. Жанровое и композиционное своеобразие 

поэмы. Язык поэмы. Литературные споры вокруг поэмы. 

3.2.2. Период ссылки на юг и в Михайловское в творчестве А.С. Пушкина. 

Изучение Пушкиным творчества Байрона. Самобытность южных поэм («Кавказский 

пленник», «Бахчисарайский фонтан»). Образ современного человека в южных поэмах. 

Композиция, способы типизации, язык южных поэм. Начало работы над романом в стихах 

«Евгений Онегин». Поэма «Цыганы» и кризис романтического мироощущения в 

творчестве Пушкина. Период Михайловской ссылки. Образ поэта-пророка в лирическом 

творчестве Пушкина. 

3.2.3. Пушкин после декабристского восстания. 

Тема государственной власти и петровская тема в творчестве Пушкина («Стансы», 

«Полтава», исторический роман «Арап Петра великого»). Тема творчества в лирике этого 

периода. Утверждение свободы художника. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Особенности стиха. Своеобразие жанра, лирическое начало в романе. Автор и герой в 

романе. «Онегин – страдающий эгоист» (В.Г. Белинский), образы «лишних людей» в 

русской литературе. Образ Татьяны, нравственное содержание образа. Образы Ленского и 

Ольги. Петербургский, провинциальный и московский быт в романе. Композиция романа. 

Значение открытого финала. Споры вокруг романа. Болдинская осень. «Повести Белкина», 

их проблематика, разработка темы «маленького человека». Своеобразие сюжетики, 

композиции, языка «Повестей Белкина». 

3.2.4. Творчество Пушкина 1830-х гг. 

Исторические темы в творчестве Пушкина. Поэма «Медный всадник» как социально-

историческая и философская поэма. Образ Петербурга, образ Петра I и «маленький 

человек» Евгений в поэме. Художественное своеобразие поэмы, язык поэмы. 

«Дубровский» - тематика, основные образы, элементы романтизма в повести. История 

создания повести «Капитанская дочка». Образы Гринева и Маши Мироновой в повести. 

Образ Пугачева. Тема народного бунта в повести. Сказки Пушкина, их связь с народным 

творчеством. Лирика 1830-х гг., ее проблематика. Повесть «Пиковая Дама», фантастика и 

реальность в повести. Герман – «колоссальное лицо» (Ф.М. Достоевский). Пушкин – 

издатель «Современника». Литературно-критические и эстетические взгляды Пушкина. 

Позднее лирическое творчество Пушкина. 

3.2.5. Поэты пушкинской поры. 

Значение творчества поэтов пушкинской поры в развитии русской поэзии. Общий обзор 

поэтического творчества Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, В.К. Кюхельбекера, А. А. 

Дельвига (основные темы, мотивы, образы). Творчество Е.А. Боратынского. Основные 

мотивы лирики Е.А. Боратынского, стремление к философским обобщениям, 

психологизм. 

3.3. Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. Социально-политические 

и литературные кружки. Роль Московского университета в 

развитии прогрессивной мысли. Философские искания. Теория «официальной 

народности». Охранительная периодика: «Северная пчела», «Сын отечества», 

«Библиотека для чтения». Значение журналов «Московский телеграф», «Телескоп» в 

развитии русской литературы. Романтизм как главное направление литературы этого 

периода. Развитие русской романтической прозы. Повести А.А. Бестужева-Марлинского, 

Н.А. Полевого, В.Ф. Одоевского, М.П. Погодина. Исторические романы М.Н. Загоскина и 

И.И. Лажечникова. Романтическая поэзия. Поэзия кружка Н.В. Станкевича. 

3.3.1. Романтизм в творчестве М.Ю. Лермонтова. 
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Пора ученических исканий. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова (свобода, бунт, 

одиночество, неразделенная любовь). Образ лирического героя лирики Лермонтова. 

Жанры лирики Лермонтова раннего периода. Ведущие мотивы зрелой лирики 

Лермонтова. Скептические и пессимистические раздумья как форма лирического 

протеста. Образ лирического героя зрелой лирики Лермонтова. Появление и развитие в 

романтическом творчестве Лермонтова реалистических тенденций. Своеобразие поэмы 

Лермонтова «Тамбовская казначейша». Поэма «Мцыри», ее тема, сюжет, композиция. 

Поэма «Демон», редакции поэмы. Философское содержание поэмы «Демон». 

Образ Демона – отражение основных противоречий духовного самосознания эпохи. 

Художественное своеобразие поэмы. 

3.3.2. Проза М.Ю. Лермонтова в контексте прозаических произведений 1830-х 

годов. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман. 

Основной идейный смысл романа. Его место в истории русской литературы. Композиция 

романа. Романтические черты в образе Печорина. Печорин как социальный тип. Связь 

Печорина с другими образами «лишних людей» в русской литературе. Система образов в 

романе: роль Максима Максимовича, Бэлы, Вернера, Грушницкого, Мэри в раскрытии 

образа главного героя романа. 

3.3.3. Творчество Н.В. Гоголя. 

Идейно-эстетическое формирование писателя. Романтические и реалистические 

тенденции в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Трагические мотивы в цикле. 

Лиризм повестей. Особенности композиционного построения цикла «Миргород». Двойная 

оценка человека в повести «Старосветские помещики». Традиции народно-героического 

эпоса в повести «Тарас Бульба». Проблематика петербургских повестей Гоголя. Мечта и 

действительность в повести «Невский проспект». «Расчет» с романтической концепцией 

фантастического в повести «Нос». Проблема искусства в повести «Портрет». Образ 

«маленького человека» в петербургских повестях. «Шинель» - этапное произведение 

русской литературы. Замысел, особенности жанра и композиции поэмы «Мертвые души». 

Структура образов: роль портрета, бытовых деталей в создании образа. Идея 

человеческого омертвления в поэме. Образ Чичикова. Сатира и лирика в поэме. Образы 

дороги, прицы-тройки в поэме. Поэма Гоголя в восприятии критики того времени. Второй 

том «Мертвых душ», его замысел. Идейный и творческий кризис Гоголя. «Выбранные 

места из переписки с друзьями», своеобразие произведения. Значение Гоголя в истории 

развития русской литературы. 

3.4. Литературно-общественное движение 1840-х годов. 

Западноевропейская философия и ее влияние на русскую литературу. Революционные 

события в Европе. Революционно-демократические тенденции в общественно-

литературной жизни России. Сущность воззрений славянофилов и западников. 

Охранительная беллетристика (Ф. Булгарин, Н. Кукольник, Н. Полевой) и охранительная 

периодика («Маяк», «Северная пчела», «Библиотека для чтения», «Сын отечества»). 

Журнал «Москвитянин». Роль журналов «Отечественные записки», «Современник», 

сборников «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник» в формировании 

художественных принципов реализма. 

3.4.1. «Натуральная школа». 

Статья В.Г. Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя». Н.В. Гоголь – знамя 

«натуральной школы». Публицистика В.Г. Белинского и ее влияние на развитие русской 

литературы. Основные принципы, проблематика и особенности поэтики писателей 

«натуральной школы». Проза 1840-х гг. (В.И. Даль. А.В. Дружинин. И.И. Панаев. В.А. 

Соллогуб. А.Н. Майков. Д.В. Григорович). 

Ранние произведения А.И. Герцена, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова. 

Литературно-эстетические взгляды Герцена. Раннее творчество Герцена и принципы 



8 
 

«натуральной школы». Роман «Кто виноват?». Стилевое своеобразие романа, его жанр, 

язык. Система образов романа. Повесть «Сорока-воровка». 

Повести Достоевского 1840-х гг. («Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи»). 

Соотношение повестей Достоевского 1840-х гг. с принципами «натуральной школы». 

Образ «маленького человека» в романе «Бедные люди». Тема двойничества в повести 

«Двойник». Образ мечтателя в повести «Белые ночи». 

Очерки Тургенева «Записки охотника»: образы крестьян, философия природы. 

Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история» в восприятии критики кон. 1840-х гг. 

Диалогическая структура романа «Обыкновенная история». 

Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина) 

4.1. Русская литература 1860-х годов. 

4.1.1. Литературно-общественное движение 1860-х годов. Социально-исторические 

условия: поражение России в Крымской войне, смерть 

Николая I. Необходимость экономических и социальных перемен. Общественный подъем 

в стране. Подготовка и проведение правительственных реформ. Покушение Д. Каракозова 

на Александра II. (1866). Роль разночинцев в общественной жизни. Радикальная 

журналистика («Современник», «Русское слово», «Искра») и либеральная журналистика 

(«Отечественные записки», «Русский вестник»). Литературно-критическая деятельность 

Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Литераторы-разночинцы: Н. Г. 

Помяловский, Ф. М. Решетников, В. А, Слепцов. Развитие русского реализма в 1860-е 

годы. Идейные и творческие искания писателей этого периода – И. С. Тургенева, И. А. 

Гончарова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

4.1.2. Творчество И. С. Тургенева. 

Роман «Рудин». Проблематика, идейное содержание и поэтика романа. Связь с повестями 

о «лишних людях» («Гамлет Щигровского уезда», «Дневник лишнего человека»). Образ 

Рудина как представителя тургеневского поколения. Эволюция отношения Лежнева к 

Рудину. Образ Натальи Ласунской. Ее место в идейно-художественной структуре романа. 

Повесть «Ася». Н. Г. Чернышевский о повести и ее героях. 

Роман «Дворянское гнездо». Коллизия счастья и долга в романе. Нравственно-

философская основа и идейное содержание. Образ Лаврецкого. Поиски нравственного 

идеала. Идейно-нравственная сущность и роль образа Лизы Калитиной. Художественные 

особенности романа. Образ Михалевича и его программа «религия, прогресс, 

человечность». 

Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

«Накануне» - роман «о необходимости сознательно-героических натур» (Тургенев). 

Стремление писателя отразить новые веяния русской жизни. Статья Добролюбова «Когда 

же придет настоящий день?» Разрыв с «Современником». 

«Отцы и дети». Творческая история, проблематика, основные образы. Идейное 

содержание и философский смысл. Образ разночинца-демократа 1860-х г. 

Материалистические взгляды Базарова. Основной конфликт романа. Поколение «отцов»: 

образы Павла Петровича и Николая Петровича. Трагическая сущность характера главного 

героя. Образ Одинцовой. Испытание любовью. Особенности композиционного 

построения романа. Полемика вокруг «Отцов и детей»: Д. И. Писарев, М. А. Антонович, 

Н.Н. Страхов о романе. 

«Дым» в ряду романов Тургенева. Роман, отразивший кризис общественного движения 

1860-х. Ключевой образ «дыма». Сатирическое изображение русской революционной 

эмиграции (кружок Губарева). Западническая программа Потугина. Значение образа 

Литвинова. 

4.1.3. Творчество И. А. Гончарова в 1860-е годы. 

«Обломов» как социально-психологический и философский роман. История создания. 

«Сон Обломова», его место в идейно-художественной структуре произведения. Обломов 

как русский национальный характер. Образ Обломова в типологическом ряду «лишних 
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людей» русской литературы. Контрастность и параллелизм в изображении Обломова и 

Штольца. Андрей Штольц – новый тип деятеля и практика. Женские характеры в романе. 

Женщины в судьбе Обломова. Композиционная структура романа. Роман в оценке 

Добролюбова, Писарева, А. Григорьева. 

Роман «Обрыв». История создания. Гончаров о своих романах как о «трилогии». Райский 

– «проснувшийся Обломов». Образ Бережковой как воплощение типа мудрой 

хранительницы патриархальных основ жизни. Образ Веры. Образ нигилиста Марка 

Волохова. Тема любви в романе. Отношение Гончарова к идеям «свободной» любви и 

женской эмансипации. Тушин как положительный идеал писателя. Художественное 

своеобразие романа. Споры вокруг «Обрыва». 

4.1.4. Творчество Н. Г. Чернышевского. Роман «Что делать? 

Основные положения общественно-политических, философских и эстетических взглядов 

Чернышевского. Роман «Что делать?»: идейное содержание, жанровое своеобразие, 

особенности композиции и образная система. Роль «снов» Веры Павловны в 

художественной структуре произведения. Реализация в романе эстетических принципов 

Чернышевского. Теория «разумного эгоизма». Характеры «новых людей» в романе, их 

социально-политические идеалы, нравственные представления. Споры вокруг романа. Его 

популярность и роль в формировании взглядов радикально настроенных слоев русского 

общества. 

4.1.5. Творчество Ф. М. Достоевского в 1860-е годы. 

Возвращение в Петербург. Достоевский – редактор журналов «Время» и «Эпоха», 

разработка писателем учения о «почвенничестве». «Записки из Мертвого дома», их 

проблематика, идейное содержание. «Зимние заметки о летних впечатлениях»: критика 

буржуазной европейской цивилизации. «Записки из подполья»: художественное 

исследование психологии «подпольного» человека, полемика с теориями утопического 

социализма и «разумного эгоизма». 

«Преступление и наказание». Истоки теории Раскольникова, ее сущность и двойственный 

характер. Характер «наказания» Раскольникова. Лужин и Свидригайлов – «двойники» 

главного героя. Образы Сони Мармеладовой, Разумихина, Порфирия Петровича. Сны 

Раскольникова, их значение и место в художественной системе романа. Эпилог: надежда 

на духовное воскресение героя. 

«Идиот» - роман о «положительно прекрасном человеке». Проблема идеала. 

Литературные и жизненные истоки образа князя Мышкина. Сложность образа главного 

героя. Миссии князя Мышкина. Трагедия Настасьи Филипповны, ее нравственные и 

социально-психологические истоки. Смысл бунта Ипполита Терентьева, носителя 

нигилистического сознания. Отражение в романе религиозных взглядов автора и 

славянофильских идей. 

4.1.6. Творчество Л. Н. Толстого в 1860-е годы. 

Начало литературной деятельности писателя. Дневник как подготовительный этап 

литературной деятельности. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Замысел. 

Идейно-художественная проблематика, система персонажей. Образ Николеньки 

Иртеньева. Проблема нравственного самосовершенствования. «Диалектика души» 

(Чернышевский) в произведениях Толстого. 

«Севастопольские рассказы», идейно-художественное своеобразие. Путешествие за 

границу. 

Рассказ «Люцерн»: выражение неприятия европейской цивилизации. 

Педагогическая деятельность Толстого. Яснополянская школа. 

«Война и мир». Замысел, история создания. Жанровое своеобразие произведения. 

Философия истории в «Войне и мире». Вопрос о роли личности в истории. Образы 

Наполеона и Кутузова. Изображение Отечественной войны 1812 г. как войны народной. 

Две группы действующих лиц: люди искусственной светской жизни и люди естественной 

жизни. Значение образа Наташи Ростовой в художественной системе романа. Отношения 
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Наташи и Анатоля как один из смысловых узлов произведения. Представление Толстого о 

женщине и женской эмансипации. Андрей Болконский и Пьер Безухов, поиски ими 

смысла жизни. Искусство внутреннего монолога. Роль художественной детали. Значение 

эпилога. 

4.1.7. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1860-е годы. 

С. Е. Салтыков-Щедрин – писатель-сатирик. Социально-аналитический принцип его 

творчества. Цикл «Губернские очерки» - сатирическое изображение российской 

действительности. Собирательные образы (народ – «младенец-великан», помещики, 

чиновники). Символический образ дороги. 

Салтыков-Щедрин в редакции «Современника» и в «Отечественных записках». 

«История одного города». Жанровое своеобразие. Глупов и Россия: исторические 

соответствия. Проблема народа и власти: воинственная, разрушительная активность 

градоначальников и смирение, терпение глуповских обывателей. Глупов – общая модель 

российской истории. Сатирический гротеск Салтыкова-Щедрина. Символический смысл 

«Оно». Проблема финала: противоположные точки зрения.4.1.8. Творчество Н. А. 

Некрасова. 

Начало литературного пути. Сборник «Мечты и звуки». Поэзия Некрасова второй 

половины 1840-х – 1860-х годов, ее проблематика и художественное своеобразие. 

Демократизм поэзии Некрасова. Герои лирики Некрасова, повествовательные сюжеты. 

Ролевая лирика – рассказ персонажа о своей судьбе («Огородник», «Нравственный 

человек», «Песня Еремушке» и др.) 

Сборник «Стихотворения 1856 г.»: содержание, композиция. «Поэт и гражданин» - 

декларация нового гражданского искусства, ориентированного на социальную 

проблематику. Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова, своеобразие Музы поэта 

(«Вчерашний день...», «Блажен незлобливый поэт», «Элегия»). Народ как главный герой 

поэзии Некрасова («Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда 

деревенская», «Несжатая полоса», «Забытая деревня» и др.). 

Любовная лирика Некрасова. «Панаевский цикл». 

Поэмы Некрасова 1860-х годов. «Мороз, Красный нос» - продолжение народной линии 

творчества. Образ русской крестьянки. 

«Кому на Руси жит хорошо» - поэма-эпопея. Сюжет и композиция поэмы. Фольклорные 

истоки. Экспозиция: в мире сказки. Панорама современной жизни: в поисках счастливого. 

Тема женской судьбы в поэме. «Пир на вес мир» - последняя часть незавершенной поэмы. 

Образ Гриши Добросклонова. 

Поэмы «Дедушка», «Русские женщины»: изображение героев предшествующего 

поколения, декабристов и их жен. 

4.1.9. Творчество Ф. И. Тютчева. 

Творческий путь поэта. Тютчев – поэт мысли. 

Природа и человек в лирике Тютчева. «О чем ты веешь, ветр ночной», «Весенняя гроза», 

«Осенний вечер», «Природа – сфинкс…». Философские размышления о человеке и мире 

«Silenium», Фонтан», «День и ночь», «Сны», «Видение» и др. Тема любви в лирике 

Тютчева. Автобиографическая основа «Денисьевского цикла». Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». Своеобразие лирического героя. Главная героиня цикла: 

психологическая сложность ее характера. История и политика в творчестве Тютчева 

«Цицерон», «14 декабря 1825», «29 января 1837», «Наполеон». 

4.1.10. Творчество А. А. Фета. 

Творческий путь поэта. Своеобразие поэтического мира Фета. Природа, любовь, 

искусство – преобладающие мотивы его лирики. «Сияла ночь, луной был полон сад…», 

«Старые письма», «Шепот, легкое дыханье…», «Жду я, тревой объят…», «Бабочка», 

«Ландыш». Тема поэзии в творчестве Фета. Понятие «чистого искусства». Цикл 

«Вечерние огни». Антологические стихи («Вакханка», «Диана», «Венера Милосская»). 

Лирическая исповедь как форма авторского самовыражения. 
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4.2. Литература 1870-х годов. 

4.2.1. Литературно-общественное движение 1870-х годов. 

Социально-историческая ситуация в стране в постреформенную эпоху. Дело С. Нечаева. 

Народничество как главное явление времени. Идеология народничества. «Исторические 

письма» П. Л. Лаврова. Хождения в народ. Основные течения народничества. «Земля и 

воля», «Народная воля», «Черный передел». Террористические методы борьбы. Роман 

И.С. Тургенева «Новь»: отношение писателя к народничеству и его представителям. 

Проблемы литературы народничества. Писатели-народники: Н.Н. Златовратский, Н.Е. 

Каронин-Петропавловский, С. М. Степняк-Кравчинский. Общая характеристика их 

творчества. Творческий путь Г. И. Успенского. «Семейные» романы 1870-х годов. 

Напряженные идейные и творческие искания писателей этого периода – Л. Н. Толстого, 

Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

4.2.2. Творчество Ф. М. Достоевского в 1870-е годы. 

«Бесы». Замысел романа-памфлета. Дело С. Г. Нечаева. «Катехизис революционера». 

Реальные истоки сюжета – процесс Нечаева. Прототипы героев романа. Рассказик-

хроникерромане. Система образов. Нигилистическая теория Шигалева. Идеи Кириллова, 

Шатова. Ставрогин – главный герой романа. Тема «отцов и детей». Смысл заглавия 

романа и эпиграфов. 

Роман «Братья Карамазовы» - итог творчества Достоевского. Концепция М. Бахтина: 

роман Достоевского как полифонический. Концепция В. Иванова: роман-трагедия. Семья 

Карамазовых. Образ Дмитрия Карамазова. Символический смысл сна героя. Образ Ивана 

Карамазова, сущность его богоборческого бунта. Легенда о Великом инквизиторе. Алеша 

– новая попытка создания образа положительного героя (князь Мышкин). Женские образы 

романа: Грушенька и Катерина Ивановна. Три поколения в романе: отцы, дети и внуки 

(Коля Красоткин). 

4.2.3. Творчество Л. Н. Толстого в 1870-е годы. 

Роман «Анна Каренина». Замысел, история создания. Отражение в романе 

постреформенной эпохи. Особенности сюжета и композиции романа. Образ Анны 

Карениной. Проблемы трактовки основной коллизии романа. Смысл эпиграфа и споры 

вокруг его трактовки. Отражение социально-философских исканий Толстого в образе 

Константина Левина. Тема христианства и язычества в романе. Особенности поэтики 

романа. 

Мировоззренческий кризис начала 1880-х г. Переход Толстого на позиции 

патриархального крестьянства. «Исповедь», «В чем моя вера». Творчество Толстого 1880-

х. годов. Повести «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», отражение в этих 

произведениях нового мировоззрения писателя. «Воскресение»: проблематика, идейное 

содержание. Критика социальной действительности в романе. Образ Катюши Масловой. 

Духовно-нравственное падение и воскресение князя Нехлюдова. Проповедь 

нравственного самосовершенствования и непротивления злу насилием. 

4.2.4. Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1870-е годы. 

«Господа Головлевы». История создания. Цикл очерков «Благонамеренные речи» как 

источник романа. Три поколения семейства Головлевых. Характеристика и судьба членов 

головлевского семейства. Порфирий Головлев – Иудушка: пустословие и фальсификация 

религиозных ценностей. Причины деградации и гибели рода. Смысл финала. 

«Сказки для детей изрядного возраста». Основные темы сказочной сатиры Щедрина: 

деспотизм и рабство («Орел-меценат», «Медведь на воеводстве»), крестьянство и барство 

(«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Коняга»), психология либерализма («Карась-идеалист», «Премудрый пескарь»). Гротеск, 

эзопов язык как основные приемы раскрытия проблематики в «Сказках». 

4.2.5. Творчество Н. С. Лескова. 

Начало литературной деятельности. Художественные произведения Лескова 1860-х. 

Крестьянский мир в его произведениях. Исследование особенностей русского 
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национального характера («Житие одной бабы»). «Леди Макбет Мценского уезда». Образ 

Екатерины Измайловой. Особенности сюжета и композиции. Роман «Некуда»: проблема 

«отцов и детей». Эволюция мировоззрения в творчестве Лескова в 1870-1890-е гг. 

Сближение с Л. Толстым. Образы правдоискателей и народных праведников в творчестве 

Лескова («Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник»). Хроника 

«Соборяне», Новизна тематики и особенности основного конфликта произведения. 

Традиции древнерусской литературы в поэтике «Соборян». Усиление сатирического 

начала в творчестве писателя последних лет (Заячий ремиз»). Особенности сатиры. 

4.3. Литература 1880-1890-х гг. 

4.3.1. Литературно-общественное движение 1880-1890-х гг. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Пушкинские торжества 1880 г. Речь Ф. М. 

Достоевского. Кризис народнической идеологии. Возникновение новых политических 

идеологий и учений: марксизм, теория «малых дел» и др. Учение Л. Н. Толстого и его 

сторонники («толстовство»). Последние произведения Л.Н. Толстого и Н. С. Лескова 

Особенности литературного процесса. Начало литературной деятельности А. П. Чехова, 

В. Г. Короленко. Творческий путь В. М. Гаршина («Четыре дня», «Красный цветок» и др.). 

Поэзия последнего десятилетия 19 в. Поэзия С.Я. Надсона. Проблематика и поэтика. 

Русская поэзия 1870-1880-х годов. Общая характеристика. 

4.3.2. Творчество В. Г. Короленко. 

Начало творческой деятельности Короленко. Увлечение идеями революционного 

народничества. Проблемы народа и революционной интеллигенции («Чудная»). «Сон 

Макара» - повесть о страданиях и «грехах» народа. Роль фантастики в рассказе. 

«В дурном обществе»: мир «отверженных» и «хорошее» общество. 

«Слепой музыкант» - психологическая повесть о духовном становлении личности. 

Изображение людей из народа («Река играет»). Проблема русского национального 

характера. «Сказание о Флоре…»: спор с идеей Л. Толстого о непротивлении злу 

насилием. «Мгновение», «Огоньки»: философско-символический смысл произведений. 

«История моего современника» - повествование о формировании личности в 

нерасторжимой связи с судьбой своего поколения. История русского общественного 

сознания 1870-1880-х годов. 

4.3.3. Творчество А. П. Чехова. 

Начало литературной деятельности. Сотрудничество в юмористических журналах. Тема 

«маленького человека» в творчестве Чехова: преодоление традиции («Маска», «Смерть 

чиновника, «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев»). Детские рассказы Чехова 

(«Гриша», «Кухарка женится», «Детвора» и др.). Повесть «Степь»: герои повести, 

осмысление проблемы «человек и природа», Повесть «Скучная история» - произведение 

об утрате руководящей жизненной идеи. 

Поездка на Сахалин, ее роль в развитии творчества писателя. «Дуэль», «Рассказ 

неизвестного человека», «Дом с мезонином», «Палата № 6»: столкновение жизненных 

позиций главных героев. Рассказ «Студент» - произведение о стремлении человека к 

истине 

52. красоте. Тема капитализма в творчестве Чехова («Случай из практики», «Бабье 

царство»). Тема народа, крестьянства в творчестве Чехова («Мужики», «В овраге»). 

Проблема народа и интеллигенции: рассказ «Новая дача». Трилогия о «футлярных» людях 

(«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»): проблематика, идейное содержание, 

художественное своеобразие. Повесть «Дама с собачкой»: проблема двойственности 

современного человека. Рассказ «Невеста»: идейно-художественная проблематика. 

Новаторский характер поэтики Чехова. 

Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век) 

5.1. Введение. Литературная ситуация рубежа ХIХ - ХХ веков. Общая 

характеристика. 
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Хронологические рамки, этапы развития литературы "Серебряного века". Внутренняя 

антиномичность эпохи: кризис и «духовный ренессанс». Понятия "Серебряный век", 

«модернизм», «декадентство». Переоценка ценностей. Перестройка художественного 

мышления. Установка на эксперимент в искусстве. Роль субъективного начала в 

литературе эпохи и главенствующее место поэзии в ней. Лиризация эпоса. Реализм и 

модернизм. Основные направления литературы модернизма (символизм, акмеизм, 

футуризм). Взаимодействие реализма и модернизма в литературе рубежа веков. 

5.2. Символизм. Старшие символисты. 

Этапы развития русского символизма, школы, группы. Философские и эстетические 

предпосылки появления символизма. Дебют символистов. Литературные манифесты 

старших символистов ("О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы" Д.С.Мережковского, "Элементарные слова о символической поэзии" 

К.Д.Бальмонта, "Ключи тайн" В.Я.Брюсова). Символ как главная художественная 

категория всего направления. 

Основные черты эстетики и художественной практики старших символистов. Эпатаж, 

декадентство, субъективизм ранних символистов. Выработка нового языка поэзии. 

Творчество Н.Минского, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Ф.Сологуба, 

К.Бальмонта,В.Брюсова. Близость лирики Ин. Анненского поэтическим исканиям 

старших символистов. Символистский роман как новый тип прозы в литературе 20 в. 

(неомифологизм, 

симфонизм, роль чужого слова и.т.д.). Трилогия Д.Мережковского "Христос и Антихрист" 

(философия истории; словарь ключевых символов и мотивов русского символизма). 

Роман Ф.Сологуба "Мелкий бес" (бытовое как воплощение символики мирового хаоса). 

Роман В.Брюсова "Огненный ангел" (поэтика стилизации, приемы символизации 

автобиографического и историко-литературного подтекста). 

5.3. Младшие символисты. 

Философия, эстетика и художественная практика. Смена символизма "идеалистического" 

символизмом "реалистическим" (Вяч.Иванов). Влияние учения Платона 

52. двоемирии. Влияние идей и поэзии Вл.Соловьева. Эсхатологизм младосимволистов и 

учение о «теургии». Разработка теории символа и дальнейшая разработка нового 

литературного языка. 

Творчество А.А.Блока. Идея пути как основа поэтической эволюции Блока. Соловьевство 

Блока. Этапы творчества. Стихотворения трех томов лирики - «трилогия вочеловечения». 

Лирический цикл как структурообразующая единица поэзии Блока. Основные темы и 

мотивы стихотворений. Поэмы. 

Творчество А.Белого. Лирика 1900-х гг.: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна»: основные 

темы и мотивы. Творческие и биографические связи Белого и Блока. Основные черты 

эксперимента в прозе. Роман "Петербург": круг идей, тем, особенности построения. 

Поэзия В.Иванова. Роль «башни» в культуре эпохи. Эстетическая и театральная утопии 

Иванова. 

Роль А.Белого и В.Иванова как теоретиков символизма. 

5.4. А.И. Куприн. 

Традиции русского реализма XIX в. (Л. Толстой, И. Тургенев). Проблема взаимодействия 

человека и среды. Тема интеллигента в условиях технической цивилизации ("Молох"). 

Интерес к таинственным сторонам человеческой психики. Природное и социальное, 

образы "естественного" человека ("Олеся", рассказы 1900-х гг.). Тема сильной личности в 

прозе 1900-х гг. Тема искусства. Повесть "Поединок": смысл названия, нравственные 

искания героя, пути освобождения личности. Двойственность авторской позиции. Тема 

любви ("Суламифь", "Гранатовый браслет"). 

5.5. М.Горький в дооктябрьский период. 

Единство романтического и реалистического начал в ранней прозе писателя. Особенности 

героев и конфликтов. Образ героя-рассказчика. Интерес к «выломившимся людям». 
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Социально-нравственная проблематика творчества в 1900-е гг. Горький и "Знание". 

Горький и революция. Богостроительство Горького (роман «Мать»). Тема мещанства. 

Обобщающий образ уездной России как духовного болота ("Городок Окуров"). 

Романтический миф о едином героическом народе ("Сказки об Италии"). Особенности 

автобиографического персонажа в повестях и рассказах Горького. 

5.6. Л.Н.Андреев. 

Особенности личности и мироощущения писателя. Споры о художественном методе 

Андреева. Реалистические и модернистские принципы художественного отражения 

действительности в прозе Андреева. Обращенность к экзистенциальной проблематике 

(одиночество, жизнь, смерть, свобода человека как личностная проблема и пути ее 

реализации - "Молчание", "Большой шлем", "Стена", "Рассказ о Сергее Петровиче", 

"Мысль" и др.). Библейские мотивы («Жизнь Василия Фивейского» "Иуда Искариот" и 

др.); амбивалентность авторской интерпретации евангельского образа. Проза Андреева 

как выражение кризиса традиционных гуманистических моделей человека, истории, 

религиозного и рационального отношения к реальности. Внимание к иррациональным и 

бессознательным аспектам человека. Пессимистическое решение темы добра и зла ("Иуда 

Искариот", "Дневник сатаны").5.7. И.А.Бунин. 

Поэзия и ранняя лирическая бессюжетная проза. Натурфилософия и поэтика рассказов 

1890-1900-х гг. Размышления о судьбе России и о национальном характере: повести 

"Деревня" и "Суходол". Русская тема в рассказах 1910-х гг. и в период эмиграции. 

Философские новеллы 1910-х гг. Размышления о судьбах современной цивилизации, о 

смысле жизни, о катастрофичности человеческой жизни вообще ("Господин из Сан-

Франциско", "Чаша жизни", "Сны Чанга", "Братья" и др.). Сосуществование социально-

исторических, психологических и метафизических аспектов образа мира и человека в 

прозе Бунина Тема любви в до- и послереволюционном творчестве Бунина. "Темные 

аллеи". Нобелевский роман "Жизнь Арсеньева". Тема творческой личности. 

5.8. Акмеизм. 

Кризис символизма, выступления В.Брюсова, А.Блока, В.Иванова. Акмеизм как реакция 

на cимволизм (преодоление символистского дуализма, отрицание религиозно-

мистического утилитаризма младосимволистов, критика символистской поэтики). Статья 

М.Кузмина "О прекрасной ясности" (1910 г.) и его поэтические опыты. Группа «Цех 

поэтов». Манифесты акмеистов ("Наследие символизма и акмеизм" Н.Гумилева, 

"Некоторые течения в современной русской поэзии" С.Городецкого, "Утро акмеизма" 

О.Мандельштама). 

Символистские влияния в поэзии раннего Гумилева. Роль Н.Гумилева в возникновении 

акмеизма. Акмеистический период творчества. Особенности лирического героя в поэзии 

Гумилева. Судьба поэта. 

Поэзия А.Ахматовой (книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая»). Основные темы и 

мотивы. Особенности поэтики и образа лирической героини. 

Поэзия О.Мандельштама (книга стихов «Камень»). Круг идей и тем. 

«Архитектурность» как основа эстетики Мандельштама 1910-х гг. 

5.9. Футуризм. 

Русский футуризм как одно из первых явлений авангарда в русской литературе. 

Отношение отечественных футуристов к европейскому футуризму. Группы. 

Кубофутуризм (Д.Бурлюк, В.Каменский, А.Крученых, В.Маяковский, В.Хлебников, 

Б.Лившиц и др.) как наиболее радикальное явление русского футуризма. Литературные 

манифесты и первые сборники кубофутуристов («Садок судей», «Пощечина 

общественному вкусу», «Дохлая луна». «Рыкающий Парнас» и.т.д.). Связь 

кубофутуристов с живописью авангарда 1910-х гг. Особенности поэтического 

эксперимента кубофутуристов. 
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Поэзия В.Маяковского. Своеобразие поэтического языка и стиля Маяковского. Пути 

построения художественного образа. Новаторство в области стиха. Образ мира и 

лирического героя в поэзии Маяковского 1910-х гг. 

Творчество В.Хлебникова. Стремление к синтезу знаний и футуристическая утопия 

Хлебникова. Особенности поэтического эксперимента и концепция заумного языка. 

Эгофутуризм. Творчество И.Северянина. 

5.10. Сатирическая литература эпохи. 

Журналы «Сатирикон», «Новый Сатирикон». Творчество Н.А.Тэффи, Саши Черного, 

А.Аверченко. 

Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг. 

6.1. Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. 

Отношение писателей к Февральской и к Октябрьской революциям 1917 г. 

Публицистические выступления М. Горького («Несвоевременные мысли» (1917-18 гг.), 

И.Бунина ("Окаянные дни", 1918-19 гг.), В.Короленко ("Письма к Луначарскому", 1920 г.), 

А.Блока ("Крушение гуманизма" и "Интеллигенция и революция", 1919 г.). Проблема 

свободы творчества и создание института советской цензуры (Декрет о печати, октябрь 

1917; Революционный трибунал печати, декабрь 1918; Главлит, июнь 1922). Речь А.Блока 

"О назначении поэта" (1921 г.). Статья Е.Замятина "Я боюсь" (1921 г.). Начало эмиграции 

представителей отечественной культуры. Роль НЭПа в литературном процессе 1920-х 

гг.Литературные группировки 1920-х гг. как проявление культурного многоголосия эпохи. 

Соотношение идеологии и творчества - ключевая проблема в литературной борьбе эпохи. 

Имажинизм. Серапионовы братья. Перевал, роль А.К.Воронского. Идейно-эстетические 

позиции Пролеткульта, ЛЕФа, РАППа. Политика партии большевиков в области 

литературы. Постановление ЦК РКП(б) "О политике партии в области художественной 

литературы" (1925 г.). Отношение к "попутчикам". 

6.2. Поэтический отклик на революцию 1917 г. 

Поэзия З.Н.Гиппиус, Ф.Сологуба, В.Брюсова, А.Белого, М.Волошина первых советских 

лет. 

Поэма А.Блока "Двенадцать": особенности поэтики, языка и авторской позиции. 

Проблема финала. Споры вокруг поэмы. Стихотворение "Скифы". 

6.3. Особенности развития прозы 1920-х гг. 

Основные черты литературного развития этого времени: эксперимент и поиск. 

Сосуществование различных художественных методов и стилей: реализм, натурализм, 

романтизм, символизм, фантастика, гротеск, экспрессионизм, орнаментальная проза и т.д. 

Литературный авангард 20-х гг. как развитие определенных тенденций литературы 

модернизма начала века. Проза А.Белого советских лет. Проза А.Грина. Творчество 

А.Платонова. Творчество М.Булгакова. 

6.4. Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. 

Исследование движущих сил и характера революции. Природное, стихийное начало 

народной души в революции. Внимание к психологии революционной массы. Повести и 

рассказы Б.Лавренева, А.Серафимовича, А.Малышкина, Вс.Иванова, М.Шолохова. 

Д.Фурманова. 

Романы А.Веселого "Россия, кровью умытая" и Б.Пильняка "Голый год": особенности 

стиля и авторской позиции. 

Проблема "личность и масса", тема интеллигента в революции в произведениях И.Бабеля 

"Конармия" и А.Фадеева "Разгром". 

Трагедия гражданской войны в романе М.Булгакова "Белая гвардия". 

6.5. Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. 

Роман Е.Замятина "Мы": взаимоотношения личности и государства; идеология несвободы 

как основной футурологический прогноз автора; особенности обращения к традиции 

утопической литературы. 
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Романы А.Платонова "Чевенгур" и "Котлован": особенности утопического сознания 

автора и его героев; мифопоэтическая природа повествования Платонова; специфика 

художественной речи. 

6.6. Русская сатира 1920-х гг. 

Проза М.Зощенко: речевая манера; природа и своеобразный характер героя; сложность 

авторской позиции. 

Многообразие форм и стилей сатирической литературы. Сатирические произведения 

М.Булгакова («Похождение Чичикова», "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Собачье сердце"): 

особенности поэтики и жанровой природы; противопоставление "научного" эксперимента 

над природой и обществом законам "Великой Эволюции" (из письма Булгакова Сталину). 

Романы И.Ильфа и Е.Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок": энциклопедия 

нэповской жизни конца 20-х гг.; Сатира, направленная против лиц, приспособившихся к 

новой власти, но втайне ждущих реставрации. Функция образа Остапа Бендера в 

структуре романов. Положительные стороны новой действительности. Особенности 

жанровой природы. 

6.7. Советский исторический роман 1920-х гг. 

Романы О.Д. Форш, А. Чапыгина, Ю.Н. Тынянова. Связь этих романов с освободительной 

концепцией истории России и картинами народного движения в недавней революции и 

гражданской войне. Три поколения русской революционной интеллигенции в этих 

романах. Зарождение темы строителей русской государственности в творчестве А. 

Толстого. 

6.8. Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. 

Образы интеллигенции в романах К.Федина "Города и годы", Ю.Олеши "Зависть", 

А.Толстого "Хождение по мукам". Особенности авторской позиции. 

Эпопея М.Шолохова «Тихий Дон». Судьба романа. Проблема авторства, споры о романе. 

Нравственная проблематика произведения. Трагедия личности и трагедия 

общенациональная. 

6.9. Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. 

Многообразие поэтических поисков в 1920-е гг. 

Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Революционно-романтическая поэзия 

1920-х гг.: Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов. Судьбы поэтического авангарда. 

Творчество В.Маяковского советских лет. Лирика 

Б.Пастернака 1920-30-х гг. Творчество ОБЭРИУ. 

Послереволюционная поэзия А.Ахматовой и О.Мандельштама. Поэзия С.Есенина. 

Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг. 

7.1. Литературное развитие 1930-х гг. 

Изменение общественно-исторической ситуации в стране. Постановление ЦК ВКП(б) "О 

перестройке литературно-художественных организаций" (1932 г.). Создание Союза 

советских писателей, I Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.). Принятие 

основного метода литературы - социалистического реализма. Изменение языка, стиля, 

жанровой системы в литературе периода. Регламентация творчества. Тенденция к 

упрощению представлений о мире и человеке. Идеологизированная литература как норма 

литературного развития. 

«Производственная» проза 1930-х гг. Тема труда как главная тема эпохи. Роман В.Катаева 

"Время, вперед!": сюжет, особенности героя и конфликта. 

Роман воспитания в литературе 1930-х гг.: "Как закалялась сталь" Н.Островского, 

«Педагогическая поэма» А. Макаренко. 

Тема сильной государственной власти. Роман А.Толстого "Петр I" и другие произведения 

о строителях русской государственности. 

7.2. Горький в советские годы. 

Отношение Горького к Октябрьской революции 1917 г. Цикл статей «Несвоевременные 

мысли». Отъезд за границу и его причины. Новая проза Горького 1920-х гг.: 
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автобиографические рассказы, литературные портреты и др. Роль М.Горького в 

литературном процессе 1930-х гг. Философский роман Горького «Жизнь Клима Самгина» 

– «художественное завещание» писателя, итог раздумий над судьбами России и 

революции. Панорама русской жизни в эпоху трех революций. История духовных исканий 

русской интеллигенции рубежа 19-20 вв. Особенности композиции, сюжетного 

построения произведения. Образ главного героя: "история пустой души". Современные 

дискуссии о писателе. 

7.3. Литературная судьба М.А.Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита». Итоговый 

роман-миф русской литературы эпохи. Особенности его философско- 

исторической концепции и структуры. Сюжет и композиция произведения. Сатирическое 

изображение советской реальности 1920-х годов. Образ мастера. Тема «художник и 

власть». Нравственно-религиозная проблематика романа. Особенности интерпретации 

евангельского сюжета в романе. Своеобразие художественного метода и поэтики романа. 

Судьба писателя. 

7.4. Литература первой волны русской эмиграции. 

Судьбы русской литературной эмиграции. Литературные центры за границей. Образы 

России и революции в произведениях писателей-эмигрантов. Творчество И.Шмелева. 

("Солнце мертвых", "Лето Господне"). Историческая проза М.Алданова: представления 

писателя о движущих силах исторического процесса, соотношение тем 

Великойфранцузской революции и русской революции. Романы М.Осоргина: своеобразие 

творческого метода писателя ("Сивцев вражек" и др.) 

Творчество В.Набокова. Этапы пути. Русскоязычное творчество писателя. Ностальгия по 

России и вариации сюжетного архетипа поисков утраченного рая. Категория памяти в 

произведениях Набокова. Символика и игра. Тема творческой личности. 

Поэзия В.Ходасевича, Г.Иванова, М.Цветаевой. 

7.5. Литература эпохи Великой Отечественной войны. 

Отражение уникального исторического и социально-психологического опыта народа 

3. годы войны. Изменение жанровой системы. Усиление публицистического начала в 

прозе. Поэзия военных лет. Расцвет лирической песни. Творчество А.Твардовского, 

О.Берггольц, К.Симонова, молодых погибших поэтов. 

7.6. Литература первых послевоенных лет 

Влияние новой волны репрессий на судьбы литературы в первые послевоенные годы. 

Постановление ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград" (август 1946 г.). 

Утверждение жестко регламентированного отражения действительности в романах С. 

Бабаевского В. Кетлинской, Г. Николаевой («Жатва»), П. Павленко. Теория 

бесконфликтности. 

Расцвет военной прозы в литературе десятилетия. Основные идейно-эстетические 

направления в изображении войны. Романы и повести В. Некрасова, В. Пановой, А. 

Фадеева, Б. Полевого, Э. Казакевича. 

Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг. 

8.1. Развитие русской литературы эпохи «оттепели». 

Изменение общественно-политической ситуации в стране после 1953 г. Роль ХХ съезда 

КПСС (1956 г.) в развитии культуры. Поколение "шестидесятников" и его роль в истории 

литературы 2-й половины ХХ в. Обращение литературы к запретным темам. Роль 

А.Твардовского и журнала "Новый мир" в 1960-е гг. Возникновение основных 

литературных течений 1960-70-х гг. Возрождение эксперимента в поэзии. Двойственный 

характер "оттепели": ослабление цензуры, идеологических и эстетических запретов и 

административное вмешательство государства в литературный процесс (травля 

Б.Пастернака, закрытие прогрессивных литературных сборников, судебные процессы над 

И.Бродским, А.Синявским, Ю.Даниэлем и т.д.). 

Усложнение представлений о характере становления и развития советского общества. 

Отказ от нормативности, теории бесконфликтности, утверждение исследовательского 
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характера литературы. Путь производственного романа от «Ясного берега» В. Пановой к 

«Искателям» Д. Гранина и «Битве в пути» Г. Николаевой. Переоценка исторического пути 

страны в повестях П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», в 

«Сентиментальном романе» В. Пановой, «Живых и мертвых» К. Симонова, повести «На 

Иртыше» С. Залыгина. 

Новые тенденции в изображении войны: усиление реальной достоверности, трагизма, 

тема «университетов войны». Внимание к нравственным коллизиям, к психологии 

человека на войне. Повести Ю.Бондарева, Г.Бакланова, К.Воробьева, В.Богомолова. 

Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: эпический охват изображаемого, философия 

истории, судьбы народов и отдельных людей. История публикации произведения. 

8.2. «Деревенская» проза. 

Генезис деревенской темы. Роль социологической литературы 50-х гг. (В.Овечкин, 

Е.Дорош, В.Тендряков и др.) о колхозной деревне в становлении «деревенской» прозы 

1960-70-х гг. Значение рассказа А.Солженицына «Матренин двор» в развитии 

"деревенской" прозы. Социальная, нравственная, культурная, экологическая проблематика 

произведений писателей-деревенщиков. Характеры и конфликты. Судьбы русского 

крестьянства в ХХ в. Обращение к трагедии коллективизации. 

 

Творчество В.Белова, Ф.Абрамова, В.Астафьева, В.Распутина, С.Залыгина, Б.Можаева. 

Эволюция творчества В.Шукшина. Социально-философские обобщения и исследование 

психологии современного человека в поздней «деревенской» прозе. 

8.3. Роман Б.Пастернака "Доктор Живаго". 

"Проза поэта". История создания и публикации. Особенности жанровой природы, поэтики 

произведения. Соотношение прозы и поэзии в романе. Судьбы русской интеллигенции и 

русской культуры в ХХ в. Тема «личность и государство». Религиозно-философский 

уровень произведения. Евангельские мотивы. Тема Христа и Гамлета. 

8.4. Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. 

Творчество А.Солженицына. Личность и судьба писателя. Литературное и общественное 

значение публикации рассказа "Один день Ивана Денисовича" (1962 г.): характер и судьба 

героя, образы лагерного быта, специфика художественно-философского обобщения. 

Социально-философская и нравственная проблематика романа "В круге первом" 

1. повести "Раковый корпус". Эпопея «Красное колесо» :особенности построения, 

метод "узловых точек". Автобиографическая основа произведений Солженицына. 

Особенности языка его прозы. 

«Колымские рассказы" В.Шаламова - полемика с гуманистической традицией русской 

литературы. Произведения Ю.Домбровского, Г.Владимова. 

8.5. Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. 

Усиление лирического начала в прозе 1950-60-х гг. Произведения К.Паустовского, 

М.Пришвина, Ю.Казакова и др. Жанр рассказа в литературе 1950-60-х гг. 

«Исповедальная» («молодежная») проза как особое художественное течение в литературе 

«оттепели». Проблема нового героя. Социальный оптимизм, лирическая ирония. 

Произведения А.Гладилина, А.Кузнецова. Образы "детей ХХ съезда" в ранних повестях 

В.Аксенова. Кризис социального романтизма на рубеже 1960-70 гг. Усиление 

сатирического начала. Роман В.Аксенова "Ожог". 

Роман А.Битова «Пушкинский дом» как итоговое для эволюции сознания 

«шестидесятников» произведение. Тема современного интеллигента в контексте 

национальной духовной культуры. Художественный эксперимент, элементы литературной 

игры в прозе Аксенова и Битова. 

8.6 . Поэзия 1950 - 60-х гг. 

Судьбы поэтов старшего поколения: А.Ахматова, Н.Заболоцкий, Д.Самойлов и др. Новое 

поколение поэтов. Публицистичность, социальный оптимизм, тенденциозность 
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поэзии "эстрадников". Особенности лирического «я». Особенности художественного 

эксперимента. Творчество Е.Евтушенко, А.Вознесенского и др. 

«Тихая лирика» как противовес «эстрадной» поэзии и отражение кризиса «оттепели». 

Усиление песенного начала, возрождение элегической интонации, обращение к вечным 

темам в "тихой лирике". Связь с «деревенской» прозой. Поэзия Н.Рубцова. 

Обращение к традициям поэтического модерна первых десятилетий ХХ в. Поэзия 

Б.Ахмадулиной, А.Кушнера. 

Соединение классической и модернистской традиций русской поэзии в творчестве 

И.Бродского. Художественный мир Бродского. Трагический характер мировосприятия. 

Тема экзистенциального одиночества. Личностное переживание культуры, истории, 

христианства. Особенности поэтики лирики Бродского. Эволюция поэзии от 

экспрессивного лиризма к нейтральности тона, усложнению поэтического синтаксиса, 

движения от точных метров к интонационному стиху. 

Бардовская поэзия как проявление тенденции синтеза искусств: Б.Окуджава, В.Высоцкий, 

А.Галич и др. 

Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг. 

9.1. Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. 

Усиление цензурных запретов. Значение "самиздата" и "тамиздата" в развитии литературы 

конца 60-70-х гг. Новая волна эмиграции (И.Бродский, В.Некрасов, А.Солженицын, 

В.Аксенов и др.).Углубление психологического анализа в "городской"

 прозе 1960-70-х гг. 

Нравственная проблематика, конфликты и характеры в прозе Ю.Трифонова. 

Развитие социально-философской фантастики. Творчество А. и Б.Стругацких: между 

утопией и антиутопией. 

Сатирическая проза Ф.Искандера, В.Войновича. 

Особенности "военной" и "деревенской" прозы периода. Творчество В. Астафьева, В. 

Кондратьева. 

Раздел 10. Русская литература последних десятилетий. 

10.1. Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. 

Изменение общественно-политического положения в стране: перестройка (1985 - 1991 

гг.), распад СССР и возникновение нового государства (с 1992 г.). Публикация 

"задержанных" произведений антисталинского направления (А.Бек, А.Рыбаков, 

В.Дудинцев др.). Возвращение литературы запрещенной, подпольной, эмигрантской. 

Формирование "другой" истории русской литературы ХХ в. 

Усиление публицистического начала в литературе второй половины 80-х гг. Социально-

этическая проблематика произведений В.Астафьева, В.Распутина и др. 

Изображение различных сторон трагедии общества в сталинскую эпоху в литературе 

1980-х гг.: произведения А.Рыбакова, В.Дудинцева, Д.Гранина, А.Приставкина. 

Возникновение "другой прозы" (С.Чупринин). Особенности литературного процесса в 

постсоветский период: дискредитация мифологии советского периода; усложнение 

эстетического сознания и художественной речи; сосуществование реалистических и 

модернистских тенденций. 

Реалистическая традиция в литературе конца ХХ – начала ХХI вв. Позднее творчество 

В.Астафьева. Творчество С.Довлатова: психологический портрет эпохи 1980-х гг., 

проблемы стиля, автобиографического героя. Экзистенциалистская проблематика 

произведений В.Маканина 1990-х гг. 

Неонатурализм второй половины 80-х гг. Изображение изнаночной стороны современной 

жизни в традициях физиологического очерка в произведениях С.Каледина, Л.Габышева, 

О.Ермакова. 

Развитие "женской прозы" в 1980-90-е гг.: Л.Петрушевская, Т.Толстая, Л.Улицкая и  

др.   
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Литературная ситуация начала ХХI в. Разнообразие художественных поисков в 

литературе рубежа ХХ - ХХI вв. Развитие творчества писателей и поэтов предыдущих 

десятилетий. Новые имена и новые тенденции.  

10.2. Литература постмодернизма Философско-эстетические основы постмодернизма. 

Основные категории эстетики 

постмодернизма. Проблема идентификации литературы отечественного постмодернизма. 

Споры о постмодернизме. Основные черты этико-эстетического единства 

художественного сознания постмодерна: антиидеологизм; отношение к литературе как 

феномену языка; образ мира, образ героя, особенности авторской позиции; поэтика (игра с 

традицией, ирония, пародирование, мистификация, поэтика реминисценций и др.). Первые 

образцы русского литературного постмодерна: произведения Вен.Ерофеева. С.Соколова и 

др. 

Творчество В.Ерофеева, В.Пьецуха, Е.Попова, В.Пелевина и др. 

10.3. Русская поэзия последних десятилетий ХХ - начала ХХI вв. 

Многообразие поэтических миров эпохи. Творчество поэтов поколения 

«шестидесятников» (Б.Ахмадулина, А.Кушнер и др.) 

Постмодернистские и неоавангардистские тенденции в поэзии периода: концептуалисты, 

метареалисты, метаметафористы, соц-арт и др. Творчество О.Григорьева, А.Пригова, 

Т.Кибирова, ЛД.Рубинштейна, И.Жданова, О.Седаковой, Е.Шварц, В.Кривулина, 

А.Еременко и др. Религиозно-философская поэзия:Ю.Кублановский,   О.Николаева,  

С.Кекова,С.Аверинцев и др. 

 

4. Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные 

технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие 

смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:  

− лекции; 

− практические занятия; 

− дискуссии; 

− выступления с докладами и сообщениями; 

− аудиторные письменные работы; 

− внеаудиторные письменные работы; 

− тестирование. 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Пашкуров, А. Н. История русской литературы XVIII века : учебник : в 2 частях / А. 

Н. Пашкуров, А. И. Разживин. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — 

Часть 1 — 2017. — 408 с. — ISBN 978-5-9765-2975-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99557  

2. Пашкуров, А. Н. История русской литературы XVIII века : учебник : в 2 частях / А. 

Н. Пашкуров, А. И. Разживин. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — 

Часть 2 — 2017. — 536 с. — ISBN 978-5-9765-2976-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99558  

б) дополнительная литература: 

1. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / 

составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — 

https://e.lanbook.com/book/99558
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Часть II : 1925–1990 годы — 2014. — 511 с. — ISBN 978-5-691-02029-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96468  

2. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / 

составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — 

Часть III : 1991–2010-е годы — 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-691-02032-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96469 (дата обращения: 15.04.2020).  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), электронных образовательных 

ресурсов, электронных библиотечных систем, профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

1. Портал Правительства России: http://government.ru. 

2. http://elibrary.ru/ — Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Национальная информационно-аналитическая система. 

3. www.scopus.com — SCOPUS (SCIVERSE SCOPUS). Мультидисциплинарная 

библиографическая и реферативная база данных. 

4. http://wokinfo.com/ — Web of Science. Мультидисциплинарная реферативно-

библиографическая база данных Института научной информации США.  

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/  
6. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.nlr.ru/  
7. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rsl.ru/  
8. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/  
9. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (Электронно-библиотечная система Лань) и к электронной 

инфор-мационно-образовательной среде ВХУТЕИН. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе обучения предполагается использовать следующие информационные 

технологии: 

1. использование на занятиях электронных изданий, в частности чтение лекций 

с использованием слайд-презентаций, графических объектов; 

2. использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft PowerPoint для подготовки текстового и табличного материала, иллюстраций; 

3. использование информационных (справочных) систем, баз данных; 

4. осуществление взаимосвязи со студентами посредством электронной почты, 

Интернет-групп и т.п.; 

5. осуществление компьютерного тестирования.  

Состав лицензионного программного обеспечения:  

Microsoft Windows; Microsoft Office; Kaspersky ,Endpoint Security. 

http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе освоения обучающимися дисциплины (модуля) могут быть 

использованы следующие информационные технологии:  

использование на занятиях слайд-презентаций, видео- и аудиоматериалов (через 

Интернет). 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Каждый обучающийся в течение всего периода освоения дисциплины обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-

образовательной среде ВХУТЕИН. 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, в том числе с доступом к 

справочным правовым системам и профессиональным системам, и базам данных. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

9. Описание материально-технической базы (в т.ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении формы проведения занятий с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом необходимо учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные учебные места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию 

следующих педагогических принципов: 

- наглядности, 

- индивидуализации, 

-коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных 

учебно-методических презентаций 

-использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

- замедленное и ограниченное восприятие. 
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- недостатки речевого развития. 

- недостатки развития мыслительной деятельности. 

-пробелы в знаниях. недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм, заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным 

поведением). 

-некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с 

изученным ранее. хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. 

Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, 

часто опускают малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и 

четче, подбирая подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность 

их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют 

несущественные признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во 

многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по 

соотнесению нового материала с усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо 

объяснять дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также использованию профессиональной 

лексики. Для лучшего усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз 

писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств 

воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим 

студентам выделить информативные признаки предмета или явления. 

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, 

играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных 

динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. 

Обучение студентов с нарушением зрения. 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

-дозирование учебных нагрузок. 

-применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов. 

-специальное оформление учебных кабинетов. 

-организация лечебно-восстановительной работы. 

-усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного 

вида деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. 
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Поэтому рекомендуется использовать дополнительные настольные светильники. 

Свет должен падать с левой стороны или прямо. Ключевым средством социальной и 

профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения, способствующим их 

успешной интеграции в социум, являются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм 

зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия. нарушение 

бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может 

приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия 

перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает 

их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать 

ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее 

количество повторений и тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, 

длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового 

анализатора и дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего 

студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с 

помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске 

должно быть озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 

то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала 

предупредить об этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности, использование специальных программных средств для 

увеличения изображения на экране или для озвучивания информации. — принцип работы 

с помощью клавиатуры, а не е помощью мыши, в том числе с использование «горячих» 

клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, 

которая должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция 

двигательного дефекта. терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие орации, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление 

причинно-следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 
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неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме 

выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), 

начало письма и чтения с середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, 

рассредоточенности, сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, 

проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после 

чего рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса 

необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому 

подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, 

облокотившись и т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата 

информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, 

использовать наглядный материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и 

письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на 

его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей 

деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения 

личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с 

передвижением и перемещением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних 

отмечается беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, 

пассивность и двигательная заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши 

глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. 

Если человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что 

можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим 

психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник 

проявляет дружелюбность, то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается - 

перебивать и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с 

затрудненной речью займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами: 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение студентами инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

- Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 
 


