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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 

зарубежной литературы;  

Уметь: применять 

теоретические исторические 

знания в современных 

условиях; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической исторической 

информацией о зарубежной 

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 4 ЗЕ, 144 час. Объем контактной работы с 

преподавателем и самостоятельной работы студента по дисциплине устанавливается учебным 

планом. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ 

Тема 1.1. Литература Древней Греции. 

1.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы античного мира. 

Становление литературы как одной из форм общественного сознания. Миф в его отношении к 

действительности. Содержательные и художественные аспекты мифа. Появление письменности 

и первых авторских литературных произведений. Зарождение античной литературы и основные 

этапы ее исторического развития в Древней Греции и Риме. Формирование системы основных 

литературных жанров. 

1.1.2. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы. 

Социально-исторические факторы возникновения и культурные центры распространения 

древнегреческой литературы. Интерпретация мифов в устном творчестве аэдов и рапсодов. 

Становление эпического сказа. Исторические стадии развития древнегреческой литературы и 

их особенности. Архаический период. Классический период. Эллинистический период. Период 

римского владычества. 

1.1.3. Древнегреческий героический эпос (VIII век до н.э.).  

Эпос как древнейший род литературы. Военно-героический эпос Гомера «Илиада». 

Цикл легенд о Троянской войне и их отношение к исторической действительности. Сюжетная 

разработка темы рока и ее развитие. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея». 

Значение творчества Гомера в истории эпоса.  

1.1.4. Древнегреческий дидактический эпос (VII век до н.э.).  
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Развитие познавательных и воспитательных функций литературы и становление 

дидактического эпоса. Изображение мира и объяснение природы сущего в дидактическом эпосе 

Гесиода «Теогония». Формы и образы поучительного рассказа в дидактической поэме Гесиода 

«Труды и дни».  

1.1.5. Древнегреческая лирика (VII-V века до н.э.).  

Возникновение лирики как одного из родов литературы. Происхождение лирических 

жанров (ямб, элегия, мелика). Архилох – первый лирический поэт. Дидактическая поэзия и 

ямбические стихи Архилоха. Политические и военно-патриотические элегии Тиртея. 

Элегическая поэзия Феогнида. Сольная мелика Алкея и Сапфо. Дионисийские мотивы в 

мелической поэзии Анакреонта. Анакреонтический стиль в лирике. Хоровая мелика и ее 

разновидности. Эпиникии Пиндара. 

1.1.6. Древнегреческая литература эллинистического периода (IV-I века до н.э.). 

Политическая карта древнегреческого государства в период эллинизма. Основание музея в 

Александрии. Формирование новых философских учений – стоицизма, кинизма, эпикуреизма. 

Этика Эпикура. Возникновение школ поэзии и филологии в Александрии. Классические 

традиции и новые стилевые направления в произведениях александрийских поэтов. Феокрит – 

поэт малых форм и крупнейший представитель александрийской школы. 

1.1.7. Древнегреческая литература периода римского владычества (I век до н.э.- IV 

век н.э.). 

Римская экспансия и закат эллинистической культуры. Плутарх – продолжатель 

дидактического направления в писательском творчестве. Тема духовно-нравственного 

совершенствования личности и общества в «Моралиях» Плутарха. Опыт поучительных 

жизнеописаний в «Биографиях» Плутарха. Лукиан как представитель и критик второй 

софистики. Позиция Лукиана по отношению к культурному опыту прошлого и ее выражение в 

сатирических диалогах и посланиях. 

1.1.8. Древнегреческий роман. 

Поздняя повествовательная проза Древней Греции и становление романа. Родовые 

признаки романа и законы романного жанра (сочетаемость эпического, лирического и 

драматического начал). Сюжетно-драматическая организация рассказа о частных судьбах в 

романах Харитона и Ахилла Татия. Эпическая перспектива историй личной жизни в романе 

Гелиодора «Эфиопика». Лирический стиль повествования в буколическом романе Лонга 

«Дафнис и Хлоя». 

Тема 1.2. Литература Древнего Рима. 

1.2.1. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы. Римская 

литература как новый этап в истории словесного творчества античных 

времен. Основные стадии общественной истории Рима. Своеобразие культуры Рима и ее 

связь с культурными традициями Древней Греции. Древнейшие образцы письменной 

литературы Рима: вольные переводы греческих текстов, произведения первых римских поэтов 

(Ливий Андроник, Гней Невий). Исторические границы и основные этапы развития 

древнеримской литературы. 

1.2.2. Римская литература эпохи республики (I век до н.э.). 

Культура и общество Древнего Рима в период кризиса республики. Дидактическая поэма 

Лукреция «О природе вещей». Мировоззренческие и философские основы поэмы. Особенности 

композиции и стиля поэтического языка. Развитие поэзии малых форм в литературе конца 

Республики. Поэты-неотеоретики и их литературная программа. Катулл как представитель 

новой поэтической школы и самобытный поэт. Образ лирического героя Катулла и авторский 

принцип свободы самовыражения. Лирические мотивы в поэмах Катулла «Аттис» и «Свадьба 

Пелея и Фетиды». 

1.2.3. Римская литература начала империи (I век до н.э.). 

Социально-политическая обстановка и культура начала империи. Завершение распада 

республики. Учреждение принципата Августа. Становление «официальной идеологии» и 

теория «золотого века». Распространение учений стоицизма и эпикуреизма и их роль в 

развитии литературы. Литературные кружки Мецената, Мессалы, Поллиона. Ведущие жанры и 

крупнейшие писатели «золотого века» (Вергилий, Гораций, Овидий). 

1.2.4. Римская литература ранней и поздней империи (I –IV века н.э.). 
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Социально-культурная среда древнего Рима времен укрепления и упадка империи. 

Обращение писателей к социальной проблематике текущего времени и развитие прозаических 

жанров повествовательного письма. Становление римского романа. Критическое осмысление 

жизненной реальности в романе Петрония «Сатирикон». Ирония и сатира как способы 

выражения авторской позиции в романе «Сатирикон». Тема судьбы человека в современном 

мире в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел». 

 

Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 Тема 2.1. Средневековый эпос (III – XII века). 

2.1.1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы. 

Пути и вехи литературной истории средневековья в странах Западной Европы. Великое 

переселение народов и распад Римской империи. Образование культурных ареалов кельтских, 

романских и германских народов. Формирование феодальных государств и становление 

национальных культур. Региональная общность и национальное своеобразие 

западноевропейских литератур. Роль и влияние фольклорных истоков, античного наследия и 

религиозно-христианских учений в развитии писательского творчества в эпоху средневековья. 

Возникновение литературных направлений и исторические периоды их подъема в эпоху 

средневековья. 

2.1.2. Кельтский эпос. 

Фольклорные и мифологические истоки эпических сказов. Ирландские саги как 

древнейшие памятники эпической прозы и поэзии средневековья. Создатели и хранители 

кельтского героического эпоса. Сказания уладского цикла: жизненная история героя, 

особенности героического образа-характера. Саги о Финне и их переработка в «Песнях 

Оссиана». Ирландские сказы о чудесных плаваниях. 

2.1.3. Древнескандинавский эпос. 

Древнегерманские истоки скандинавской эпической поэзии. Исторические и локальные 

границы формирования скандинавского эпоса. Литературные переложения исландских саг в 

собрании «Старшей Эдды». Мифологические песни «Старшей Эдды»: теогония; история 

создания, гибели и нового рождения мира. Героические песни «Старшей Эдды» и их связи с 

древнегерманским эпосом. Издание «Младшей Эдды»: поэзия и поэтика героических песен 

скальдов. 

2.1.4. Французский героический эпос. «Песнь о Роланде». 

Становление и развитие французского национального эпоса. Народные версии 

героических песен, импровизации певцов-жонглеров, литературная обработка и 

художественная стилизация героических песен-поэм. «Песнь о Роланде» как классический 

образец средневековой эпической поэзии. Идея национального единства и ее тематическое 

воплощение в сюжетно-драматическом действии поэмы о Роланде. Конфликтное развитие 

сюжетной линии Роланд – Ганелон: тема всеобщей защиты страны от внешних врагов и 

проблема внутренних междоусобиц. Обнаружение моральной коллизии в сюжетной линии 

Роланд – Оливье: тема рыцарской верности патриотическому долгу и проблема неумеренного 

своеволия. 

2.1.5. Немецкий героический эпос. «Песнь о Нибелунгах». 

Народные эпические традиции и их обновление в песнях шпильманов. Переосмысление 

сюжетов и изменения форм народных эпических сказов под влиянием французских образцов. 

«Песнь о Нибелунгах» как крупнейший памятник немецкого героического эпоса. Архаические 

составляющие содержания и куртуазные черты поэмы о Нибелунгах. Код древнего мифа в 

эпическом описании частных судеб. Легенда о Нибелунгах и ее истолкование как вести о 

власти рока над людьми. Соотношение героического и романического (сугубо личностного) 

начал в эпическом повествовании «Песни о Нибелунгах». 

Тема 2.2. Рыцарская литература (XII – XIII века). 

2.2.1. Куртуазная лирика. 

Эпоха зарождения рыцарской культуры средневековья. Образование сословной 

организации рыцарства. Формирование этических и эстетических идеалов куртуазности. 

Первые опыты художественной интерпретации рыцарских идеалов в поэзии провансальских 

трубадуров и труверов. Поэтическая концепция идеальной любви и ее воплощение в образах 
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прекрасной дамы и совершенного рыцаря. Поиски законченных форм и размежевание 

приверженцев «ясного» и «темного» стилей. Крупнейшие поэты-лирики Прованса: Бернарт де 

Вентадорн, Бертран де Борн. 

2.2.2 Рыцарский роман. 

Мифологические и литературные истоки рыцарского романа: кельтские сказания о 

короле Артуре и рыцарях круглого стола; бретонские лэ; готические легенды рока. Основные 

группы рыцарских романов. Концептуальная и лирическая разработка темы частной судьбы 

Марии Французской. Сюжетно-драматическое воплощение проблем общественного долга и 

личной ответственности в цикле романов о Тристане и Изольде. Развитие коллизии между 

куртуазным идеалом и жизненной действительностью в романах Кретьена де Труа. Конфликты 

злого рока и доброй воли в эпическом изображении судьбы человека в мире в романах о святом 

Граале.  

Тема 2.3. Городская литература (XII-XIII века).  

2.3.1. Повествовательные жанры городской литературы.  

Социально-культурные предпосылки подъема городской литературы в эпоху зрелого 

средневековья. Фаблио – старейший поэтический и повествовательный жанр городской 

литературы. Жанровые особенности и типологические разновидности фаблио как формы 

фабульного рассказа. Сюжетные разработки фабул в фаблио социальной и дидактической 

направленности. Формирование аллегорического стиля повествования в цикле сюжетных 

рассказов о Лисе-Ренаре. Тематическое объединение сюжетных линий и развитие аллегории 

как способа изображения действительности и в жанровой структуре «Романа о Лисе». История 

создания «Романа о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена. Борьба идей и их отражение в 

аллегорической системе образов «Романа о Розе». Возвышение и развенчание куртуазного 

идеала.  

2.3.2.Городская лирика.  

Латинские стихи вагантов как ранние образцы городской лирики. Эпикурейские мотивы 

в песнях вагантов. Становление городской поэзия на национальных языках: актуальные темы 

частной и общественной жизни в стихах Рютбёфа; морально-дидактическое содержание 

творчества мейстерзингеров. Традиции и образы городской лирики в поэзии позднего 

средневековья: жизненный путь и творчество Франсуа Вийона.  

Тема 2.4. Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья.  

Данте Алигьери (1265-1321) – великий поэт средневековья и предвестник нового 

времени. Путь Данте в эпоху перемен: политическая деятельность и поэтическое творчество; 

осмысление жизненной реальности и поиски идеала. Реалистические тенденции и 

философические абстракции «сладостного нового стиля» в ранней лирике Данте. 

Художественные образы и мистические символы истории любви в лирической повести «Новая 

жизнь». Морально-философский трактат «Пир» как воплощение противоречий средневекового 

мышления переходной поры: утверждение канона об ограниченности разума и преодоление 

замкнутости схоластической науки. Обобщение философских идей и творческого опыта Данте 

в поэме «Божественная комедия». Отражение дуализма средневекового сознания в 

художественной картине двух миров. Образы реальности и аллегории видений в картинах 

дантова ада. Соотношение средневековых традиций и гуманистических тенденций в 

литературной мысли Данте. 

 

Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОВОЗРОЖДЕНИЯ 

Тема 3.1. Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). 

3.1.1. Общая характеристика и периодизация литературы эпохи Возрождения. 

Эпоха Возрождения (Ренессанс) – период наивысшего подъема в развитии  западноевропейской 

культуры позднего средневековья. Экономические и социальные предпосылки культурного 

расцвета в странах Западной Европы. Становление мировоззренческих, ценностных и эстетико-

художественных ориентиров в искусстве Ренессанса. Региональная общность и национальное 

своеобразие литературных течений в странах европейского Запада в эпоху Возрождения. 

Периодизация литературной истории эпохи Возрождения. 

 

3.1.2. Общая характеристика Итальянского Ренессанса. 
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Социально-экономические предпосылки культурного роста в Италии периода позднего 

средневековья. Формирование идеи самоценности человека в общественном сознании и 

развитие этой идеи в литературной мысли эпохи Возрождения в Италии. Влияние античного 

наследия и предшествующего опыта национальной литературы на творчество итальянских 

писателей-гуманистов. Основные этапы итальянской литературной истории в эпоху 

Возрождения, их особенности и крупнейшие представители. 

3.1.3. Творчество Ф.Петрарки (1304-1374).  

Ф.Петрарка как идеолог и поэт раннего Ренессанса. Творческий путь Петрарки от 

освоения классического наследия к утверждению гуманистических идей Возрождения. 

Поэтические и морально-философские опыты писателя на латинском языке. Поэма «Африка», 

«Послания» и автобиографический трактат «О презрении к миру» и их значение в идейном 

оформлении гуманистического движения. Лирическая и публицистическая поэзия Петрарки на 

итальянском языке. Традиционные мотивы античной и провансальской лирики в «Книге 

песен». Художественные приемы обобщения гуманистических идей в аллегорической поэме 

Петрарки «Триумфы». 

3.1.4. Творчество Дж.Боккаччо (1313-1375).  

Дж.Боккаччо – основатель художественного метода ренессансного реализма. 

Фольклорные и литературные источники творчества Боккаччо. Формирование образа земного 

мира как средоточия жизненных устремлений человека в романе «Филоколо» и поэме 

«Филострато». Развитие ренессансной концепции «естественного человека» в пасторальных 

идиллиях «Амето» и «Фьезоланские нимфы». Лирическая повесть «Фьяметта»: образное 

воплощение природного начала в человеке и создание индивидуального характера через 

описание опыта чувств. Картина жизни и нравов ренессансной Италии в книге новелл Боккаччо 

«Декамерон». 

3.1.5. Итальянская литература конца высокого Возрождения и поздний Ренессанс. 

Формирование нового центра гуманистической культуры в Ферраре и его влияние на 

литературную жизнь в стране. Усиление влияния античных и средневековых традиций в 

итальянской литературе XV-XVI веков. Гротеск и гипербола как способы иронической 

трактовки тем героического эпоса и рыцарского романа в поэме М.Боярдо «Влюбленный 

Роланд». Появление элементов барочной техники в сюжетном построении поэмы Боярдо. 

Развитие стиля барокко в поэме Л.Ариосто «Неистовый Роланд» применительно к 

разветвлениям сюжетных линий и к целостной структуре повествовательного жанра. 

Критическая направленность и гуманистическая целеустремленность литературной мысли 

М.Боярдо и Л.Ариосто. Творчество Т. Тассо. 

Тема 3.2. Гуманизм в Германии и Нидерландах. 

3.2.1. Гуманистическое движение в Германии (XVI век). 

Хронологические границы и национальные особенности Возрождения в Германии. 

Проникновение гуманистических течений в общественную мысль Германии и роль культурных 

центров в их распространении. Идеологическая подготовка и возникновение протестантского 

движения за реформирование церкви. Социально-политическое содержание гуманистический 

смысл движения Реформации. Выступления Мартина Лютера как выражение национальных 

идеалов свободы и духовного раскрепощения. Народная и бюргерская литература Германии 

эпохи Реформации. Средневековые традиции и черты ренессансного реализма в творчестве 

Ганса Сакса. 

3.2.2. Гуманизм в Нидерландах (XVI век).  

Социальные обстоятельства и национальное своеобразие культуры Возрождения в 

Нидерландах. Эразм Роттердамский – крупнейший представитель ученого гуманизма. Сатира 

как способ обличения человеческих пороков и утверждения гуманистического идеала Человека 

Разумного в литературно-публицистическом памфлете Эразма Роттердамского «Похвала 

глупости». Авторская позиция разумного скептицизма и ее воплощение в образе-идее Мудреца 

в книге-памфлете Эразма Роттердамского.  

Тема 3.3. Французская литература эпохи Возрождения (XVI век).  

3.3.1. Общая характеристика эпохи Возрождения во Франции.  

Социально-политическая обстановка периода Возрождения во Франции. Влияние  
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итальянского Ренессанса и протестантских движений Реформации на развитие 

общественной литературной мысли во Франции. Возникновение национальных центров 

гуманистической культуры: литературный кружок Маргариты Наваррской, литературное 

объединение поэтов «Плеяды». Поэзия П.Ронсара. Особенности раннего и позднего этапов 

Возрождения в литературе Франции. 

3.3.2. Творчество Ф. Рабле(1494-1553).  

Франсуа Рабле – крупнейший представитель раннего Возрождения во Франции. Ученые 

и литературные труды Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле как опыт философско-

художественного обобщения гуманистических идей. Народные источники и методы 

литературной обработки фольклорного материала. Особенности композиции, сюжетной 

организации повествования и техники гиперболического построения образов в романе Рабле. 

Сатира и гротеск как способы выражения анти-схоластической направленности и ренессансно-

гуманистического пафоса литературного письма Рабле. 

3.3.3. Творчество М.Монтеня (1553-1592).  

Мишель Монтень и период позднего Возрождения во Франции. Книга эссе «Опыты» 

Монтеня как результат философско-художественного осмысления итогов Возрождения. 

Тематическое содержание и жанровая форма литературной прозы Монтеня. Литературные 

описания и моральные оценки «опытов» человеческой жизни в эссе Монтеня. Авторская 

позиция скептицизма в отношении к средневековой догматике и к проблеме разумного 

познания мира и человека в нем.  

Тема 3.4. Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII  

века).  

3.4.1. Общая характеристика и периодизация испанской литературы эпохи 

Возрождения. 

Социально-политическая обстановка и культурная жизнь в Испании времен позднего 

средневековья. Основные этапы литературной истории в Испании в эпоху Возрождения. 

Развитие лирических и эпических жанров в период раннего испанского Возрождения. 

Становление ренессансного рыцарского романа. Испанский плутовской роман (пикареск) 

периода зрелого Возрождения: история эволюции жанра и его типологические образцы. 

Проявление социально-критических тенденций в плутовских романах М.Алемана и 

Ф.Г.Кеведо.  

3.4.2. Творчество М. Сервантеса (1547-1616).  

Мигель де Сервантес – крупнейший представитель испанского Возрождения. 

Жизненный путь и творческая биография писателя. Ранние опыты Сервантеса в жанрах 

лирической поэзии, повествовательной прозы и драматургии. «Назидательные новеллы» 

Сервантеса как новый этап в развитии малых эпических жанров. Роман «Дон Кихот» - книга 

итогов Сервантеса.  

Тема 3.5. Возрождение в Англии (ХVI век).  

3.5.1. Литературная история английского Возрождения (XIV-XV века).  

Социальные и культурные предпосылки Возрождения в Англии. Английская литература 

предренессансного периода. Дж.Чосер и его роль в развитии общенационального 

литературного языка и осмыслении предшествующего опыта художественной мысли эпохи 

Возрождения в Европе. Значение «Кентерберийских рассказов» Чосера для подготовки 

Возрождения в Англии. Поэзия Э.Спенсера. Формирование традиций пасторального и 

плутовского романов в английской литературе (романы «Розалинда» Т.Лоджа и «Злополучный 

путешественник» Т.Нэша).  

3.5.2. Гуманистическая литература Англии эпохи Возрождения.  

Томас Мор (1478-1535) – писатель-гуманист и общественный деятель. Социальное 

обоснование гуманистических идей в романе Т.Мора «Утопия». Значение и смысл заглавия  

романа Мора. Роль героя-идеолога в раскрытии авторского замысла в «Утопии». 

Композиционная структура повествования. Т.Мор – основоположник литературного жанра 

утопии.  

3.5.3. Вильям Шекспир (1564-1616) – крупнейший представитель художественно-

философской мысли эпохи Возрождения в Англии. Шекспир как мастер поэтического и 

драматического жанров. Античные сюжеты и ренессансные мотивы и черты в поэмах 
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Шекспира «Венера и Адонис» и «Поругание Лукреции». Развитие жанра сонета в лирической 

поэзии Шекспира. Центральные образы сонетов Шекспира и их художественные особенности. 

Драматизация лирического повествования в сонетах Шекспира. 

 

Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА  

Тема 4.1. Французская литература XVII века. 

4.1.1. Общая характеристика литературы XVII века. 

XVII век – начало Нового времени. Исторические предпосылки и социальные 

обстоятельства наступления новой эпохи в странах Западной Европы. Становление 

определяющих направлений в развитии культуры и общественно-эстетической мысли. 

Распространение принципов рационализма на сферу писательского творчества. Развитие 

стилевых направлений ренессансного реализма, барокко и классицизма в литературе. 

4.1.2. Общая характеристика французской литературы XVII века. 

Укрепление абсолютизма в политике и его влияние на культурную жизнь в стране. 

Учреждение Французской Академии; идеологические принципы и практические задачи 

деятельности академистов в области искусств и гуманитарных дисциплин. Философские 

учения Р.Декарта и П.Гассенди как определяющие теории гуманитарного знания начала Нового 

времени во Франции. Утверждение классицизма в качестве господствующего стилевого 

направления. Теоретические основы и художественный метод классицизма. Рациональность и 

нормативность как главные принципы классицистической эстетики. Н.Буало – крупнейший 

теоретик французского классицизма. Общие положения трактата Н.Буало «Поэтическое 

искусство». Важнейшие жанры и ведущие представители литературы классицизма во Франции.  

4.1.3. Французская афористическая проза.  

Классическая традиция афористического жанра и ее развитие в классицистической 

литературе Франции. Афоризм как способ художественной обрисовки и критической оценки 

человеческой натуры в книге Франсуа Ларошфуко «Размышления, или Моральные изречения и 

максимы». Методы обобщения и социальной типизации индивидуальных черт в книге 

афоризмов Жана Лабрюйера «Характеры или нравы нашего века». Нравственная проблематика 

и жанровая специфика афористического письма.  

4.1.4. Творчество М.де Лафайет (1643-1693).  

Традиции мемуарного повествования во французской литературе и в творчестве Мари 

Мадлен де Лафайет. Художественная специфика мемуаров как жанра классицистической 

литературы. Продолжение и обновление традиций жанра в романе М.Лафайет «Принцесса 

Клевская». Фабульная расстановка лиц и сюжетное движение событий в романе.  

4.1.5. Творчество Ж.Лафонтена (1621-1695). 

Жан Лафонтен – мастер малых форм классицистической прозы. Жанровая специфика 

художественные особенности басен Лафонтена. Идиллический мир сказок и новелл Лафонтена: 

традиции ренессансного живописания в пасторальных рамках жанровых сцен и картин 

природы. Поэтика новелл Лафонтена в отношении к нормативной эстетике классицизма. 

Тема 4.2. Английская литература XVII века.  

4.2.1. Общая характеристика английской литературы XVII века.  

Центральные события общественно-политической жизни Великобритании и их влияние 

на ход литературного развития в XVII веке. Распространение морально-религиозных идей 

пуританизма и их воздействие на течения литературной мысли. Восприятие 



эстетических принципов классицизма в Англии: трактат Дж.Драйдена «Опыт о 

драматургической поэзии». Развитие философских тенденций в английской литературе. 

Дж.Донн как представитель «метафизической» школы и барочного стиля в поэзии. 

4.2.2.Творчество Дж.Мильтона (1608-1674).  

Джон Мильтон – великий поэт и трибун революции. Основные этапы творческой 

биографии Мильтона и их связь с историей английской буржуазно-демократической 

революции XVII века. Поэтические опыты ранних лет. Коллизии ренессансных и 

пуританских дидактических мотивов в стихах Мильтона. Две стороны облика 

лирического героя в диптихе «Жизнерадостный» и «Задумчивый». Утверждение 

гражданских и общественных идеалов в памфлетах «Ареопагитика», «Иконоборец», 

«Защита английского народа». Поэма Мильтона «Потерянный рай» – эпос английской 

революции. Художественный метод аллегории в создании эпической картины 

современности в поэме Мильтона. Аллегорический ряд библейских сюжетов и образов в 

композиционном плане поэмы. Тема восстания против авторитета как общая основа 

сюжетного и смыслового содержания «Потерянного рая». Критический пересмотр итогов 

революции в поэме Мильтона «Возвращенный рай».  

 

Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)  

Тема 5.1. Английская литература XVIII века. 

5.1.1. Общая характеристика литературы эпохи Просвещения. 

Поворотные вехи в социально-политической истории XVIII века. Борьба идей в 

науке философии в эпоху великих перемен. Концепции «естественного человека» и 

«человека разумного» как направляющие установки просветительского движения в 

литературе. Эстетические принципы литературы просветителей. Крупнейшие писатели 

эпохи Просвещения. 

5.1.2. Общая характеристика и основные этапы английского Просвещения. 

Итоги буржуазно-демократической революции в Англии и социально-

экономическое развитие страны в послереволюционный период. Укрепление 

геополитических позиций Великобритании на международной арене. Эволюция 

рационалистической философии «здравого смысла» («Опыт о человеческом разуме» 

Дж.Локка) и противодействие иррационалистических течений (идеализм Дж.Беркли, 

агностицизм Д.Юма). Периодизация английской литературы эпохи Просвещения. 

Особенности сентиментализма как позднего этапа Просвещения в Англии. Ведущие 

представители английской просветительской литературы.  

5.1.3. Творчество Д.Дефо (1660-1731).  

Даниель Дефо – представитель раннего этапа английского Просвещения. 

Публицистические выступления Дефо в защиту парламентской демократии: памфлеты 

«Чистокровный англичанин», «Кратчайший способ расправы с диссидентами». Книга 

Дефо «Приключения Робинзона Крузо» как «роман идей» и опыт житейского обоснования 

философии «здравого смысла». Образное воплощение «разумного» и «естественного» 

состояний человека в характерах персонажей. Проблемы отношений личности и общества 

в романах Дефо «Молль Флендерс», «Капитан Синглтон», «Полковник Джек». Творчество 

Д.Дефо как новый этап в развитии жанра авантюрного романа.  

5.1.4. Творчество Дж.Свифта (1667-1745).  

Джонатан Свифт – идеолог английского просветительского скептицизма. 

Формирование общественно-политических взглядов и писательской позиции Свифта. 

Полемические памфлеты Свифта «Битва книг» и «Сказка о бочке». Основные моменты 

идейного содержания и особенности иносказательной формы памфлетов. Роман Свифта 

«Путешествия Гулливера» – литературный опыт просветительского «совершенствования 

умов». Жанровая специфика и сюжетная композиция романа Свифта. Аллегорические и 

сатирические черты картин общественной жизни в «Путешествиях Гулливера». 
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Социально- политическая направленность сатиры Свифта. Элементы утопического 

романа в изображении идеального общества.  

5.1.5. Английская литература зрелого Просвещения (1740-е-1760-е гг).  

Роман – ведущая жанровая форма зрелого английского Просвещения. Семейно-

бытовые романы Сэмюэля Ричардсона «Памела» и «Кларисса». Жизненное содержание и 

нравоучительный смысл историй героинь в романах Ричардсона. Особенности 

психологической разработки характеров в романах «Памела» и «Кларисса». Генри 

Филдинг – крупнейший мастер реалистического романа эпохи Просвещения. Роман 

Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» как «эпос частной жизни». Драматическое 

развитие и эпическое развертывание традиционного «сюжета на дороге» в романе 

Филдинга.  

5.1.6. Английская литература позднего Просвещения и переходного периода 

(1760-1780-е гг). 

Сентиментализм – определяющее направление позднего английского 

Просвещения. Просветительский сентиментализм в его отношении к классицистическому 

рационализму. Разрушение рационально упорядоченных форм повествовательной прозы в 

пародийном романе Лоренса Стерна «Жизнь и воззрения Тристрама Шенди, 

джентльмена». Ирония как способ авторской оценки нравоучительных принципов и 

образцовых правил композиции в книге Стерна. Противопоставление рационального и 

сентиментального типов персонажей в романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди». 

Углубление лирического плана повествования в романе Л.Стерна «Сентиментальное 

путешествие». Соединение черт просветительского реализма и сентиментальной идиллии 

в романе Голдсмита «Векфильдский священник». Шотландские песенные мотивы в 

лирике Роберта Бернса.  

Тема 5.2. Французская литература XVIII века.  

5.2.1. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII 

века.  

Развитие жанровых разновидностей романа в рамках стилевых направлений 

сентиментализма и рококо: социально-психологический роман А.Ф.Прево «История 

кавалера де Грийе и Манон Леско», реалистические бытовые романы П.Мариво, 

социально-критический авантюрный роман П.Шодерло де Лакло «Опасные связи». 

Французский философский роман эпохи Просвещения как особый жанр художественно-

публицистической прозы. Основные этапы истории французской просветительской 

литературы.  

5.2.2. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции 

(1710е-1720-е гг). 

Усиление социально-критических тенденций в литературе. Сатирическое 

изображение действительности в романах Алена Рене Лесажа. Особенности техники 

рококо и проблема художественного единства микро-сюжетов и фрагментов реальности в 

романе Лесажа «Хромой бес». Создание целостной картины социального мира и человека 

в нем в романе Лесажа «Жиль Блас де Сантильяна». Формирование идей социальных 

преобразований в творчестве Шарля Монтескье. 

5.2.3. Литература французского Просвещения (1730-е-1780-е гг) .  

Вольтер (1694-1778) – первый идеолог Просвещения во Франции. 

Просветительские цели и задачи литературной деятельности Вольтера. 

Изобличение нравственных пороков церковно-феодальной власти в героико-комической 

поэме «Орлеанская девственница». Тема преобразования природы и общества в 

философской повести Вольтера «Микромегас». Проблемы общественных судеб и 

самоопределения личности в философских повестях Вольтера «Задиг, или Судьба», 

«Кандид, или Оптимизм», «Простодушный». Жанровые особенности философско-

художественных произведений Вольтера.  

Дени Дидро (1713-1784) – глава французских просветителей-энциклопедистов.  
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Идейный замысел и история издания «Энциклопедии». Идеи Просвещения в 

философско-художественной прозе Дидро. Личностное воплощение универсальных 

конфликтов эпохи в романе Дидро «Монахиня». Жан-Жак Руссо (1712-1778) – 

оригинальный мыслитель и мастер р романного жанра зрелого периода французского 

Просвещения. Общие и частные вопросы о судьбе человека в мире в автобиографическом 

трактате Руссо «Исповедь». Руссоизм как система идей и его значение для развития 

литературы. 

Тема 5.3.Немецкая литература XVIII века.  

5.3.1. Основные направления литературно-эстетической мысли в Германии в 

XVIII веке. Просвещение как общая перспектива культурного развития Германии в XVIII 

веке. Формирование эстетических принципов немецкого Просвещения и их значение для 

художественного освоения действительности в литературе. Учение И.Канта об искусстве 

как способе постижения истины («Критика способности суждения»). Обоснование 

требования об активной авторской позиции и метода просветительского реализма в 

работах Г.Э.Лессинга об отношении искусства к действительности («Лаокоон», «Письма о 

новейшей литературе»). Понятие народности художественного творчества в эстетике 

И.Г.Гердера («Фрагменты о новейшей немецкой литературе», «Критические дебри»). 

Основные этапы и ведущие представители немецкой литературной истории XVIII века. 

Хронологические границы и общая характеристика «Бури и натиска». 

5.3.2. Литературное творчество И.В.Гете (1749-1832).  

Иоганн Вольфганг Гете – классик немецкого Просвещения. Формирование 

писательской позиции и философско-эстетических воззрений Гете (Автобиографический 

трактат «Поэзия и правда»). Идейное содержание и жанровые формы философской поэзии 

Гете. Лирическое начало в изображении внутреннего мира личности в романе Гете 

«Страдания юного Вертера». Нравственная сущность и социальные стороны центрального 

конфликта в романе Гете. Развитие просветительской концепции становления и 

самосовершенствования личности в романе воспитания Гете «Вильгельм Мейстер». 

Жизненный путь героя от неведения к постижению реальности. Стезя опыта как исток 

подлинного знания о мире и месте человека в нем в романе «Вильгельм Мейстер». Итоги 

творчества Гете и истоки немецкого романтизма.  

5.3.3. Поэзия И.К.Ф.Шиллера (1759-1805).  

Иоганн Шиллер о значении литературы и искусства в просвещении умов и 

преобразовании человеческой жизни («Письма об эстетическом воспитании человека»). 

Философская проблематика и политические темы в стихах Шиллера периода «Бури и 

натиска». Идея эстетического воспитания личности в просветительской поэзии Шиллера. 

Художественное переосмысление древних легенд в балладах Шиллера: драматическая 

разработка сюжетов в контексте лирического повествования. Романтические тенденции в 

поэзии и поэтике Шиллера.  

 

Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)  

Тема 6.1. Немецкая литература эпохи романтизма. 

6.1.1. Общая характеристика литературы романтизма.  

Романтизм как идейно-художественное направление в литературе и его 

хронологические границы. Социальные предпосылки возникновения романтизма. 

Культурно-философские факторы и мировоззренческие аспекты развития романтического 

течения в литературе: картина романтического двоемирия и место человека в ней. 

Формирование романтизма как художественного метода: влияние литературных 

традиций, становление эстетических основ и проявление отличительных качеств образных 

систем. Региональное единство и национальная специфика романтических течений в 

литературах западных стран. Общие принципы периодизации эпохи романтизма в 

истории литературы. Крупнейшие школы и представители романтизма в литературе 

Запада.  
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6.1.2. Общая характеристика и периодизация немецкой литературы эпохи 

романтизма. Особенности социально-культурной ситуации в Германии на рубеже XVIII-

XIX веков и их воздействие на развитие литературы. Значение философско-эстетических 

учений для утверждения ключевых позиций романтизма в немецкой литературе (теории 

И.Г.Фихте, Ф.В.Шеллинга, Ф.Шлейермахера). Идея самоценности личности как исток 

движения романтической литературной мысли в Германии. Связь эстетических 

принципов немецкого романтизма с фольклорными и историко-литературными 

традициями. Основные этапы развития романтической литературы в Германии. Ведущие 

школы и крупнейшие представители немецкого романтизма.  

6.1.3. Ранний романтизм и йенский кружок романтиков.  

Начало идейного оформления романтического движения и возникновение йенской 

школы. Творческая деятельность и публицистические выступления участников йенского 

кружка в клубном журнале «Атенеум». Эссе Ф.Шлегеля «Фрагменты» как опыт 

обобщения идей и манифест романтической поэтики. Обоснование понятий об 

эстетическом идеале, свободе поэтического творчества и отношении литературы к 

действительности в учении Ф.Шлегеля о романтической иронии. Роман Ф.Шлегеля 

«Люцинда» как концептуальное произведение.  

Творчество Л.Тика. Развитие художественного метода романтизма в творчестве 

Л.Тика. Индивидуальная разработка романтического образа-характера в лирическом 

романе «Странствия Франца Штернбальда». Преобразование символики волшебных 

сказок в знаки романтического двоемирия в новеллах Л.Тика. 

Творчество Новалиса. Воплощение концепций раннего романтизма в творчестве 

Новалиса. Романтизация натурфилософской картины вселенной во «Фрагментах» 

Новалиса: идеи и образы четырех царств. Способы символического изображения Царства 

Ночи и Царства Христа в лирических циклах «Гимны к ночи» и «Духовные песни». 

Посвящение Царству Природы и Царству Поэзии — роман «Генрих фон Офтердинген». 

Значение творчества Новалиса для утверждения и развития художественного метода 

романтизма. 

6.1.4. Поздний романтизм в литературе Германии.  

Вопрос о мере единства романтического идеала и жизненной действительности как 

основное содержание позднего этапа. Опыт ретроспективной разработки проблемы 

романтического дуализма в сочинениях участников гейдельбергского кружка: 

возвращение к историко-культурным традициям (сборник песен «Волшебный рог 

мальчика» и «Детские и семейные сказки» братьев Гримм); поиски романтического 

идеала в средневековом прошлом (романы «Бедность, богатство, вина и искупление 

графини Долорес» и «Хранители короны» Л.А. фон Арнима). Открытие трагического 

мироощущения романтического героя в лирике К.Брентано.  

Творчество Г.Клейста. Тема трагического одиночества героя-романтика и ее 

развитие в творчестве Г. фон Клейста. Исследование нравственной сущности и 

социальных проявлений конфликта между личностью и обществом в повести «Михаэль 

Кольхаас». Романтическая идея универсального морального закона и личностные 

проблемы нравственного сознания в новеллах «Землетрясение в Чили» и «Обручение в 

Сан-Доминго».  

Творчество А.Шамиссо. Повесть Шамиссо «Удивительная история Петера 

Шлемиля» как опыт исповедального жизнеописания. 

Творчество Э.Т.А.Гофмана. Литературно-эстетические воззрения Гофмана. Ирония 

как способ критического изображения повседневной реальности и романтических 

иллюзий в новелле «Золотой горшок». Идея относительности границ между мыслимым и 

действительным в новеллистическом цикле «Ночные этюды» (новелла «Песочный 

человек»). Проблема возвращения героя-романтика из «жизни в мечте» к жизни в 

реальности в повести-сказке «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

6.1.5. Творчество Г.Гейне и кризис романтизма в литературе Германии.  
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Генрих Гейне – поэт и публицист, представитель переходного этапа в истории 

немецкой литературы. Коллизии романтических традиций и обновленческих тенденций в 

лирическом сборнике «Книга песен». Определение нового круга тем и появление 

политических мотивов в лирике Гейне: поэтический сборник «Современные 

стихотворения». Проблемы социальной истории и общественного развития в 

лироэпической поэме «Германия. Зимняя сказка»: Лирический цикл «Романцеро».  

Тема 6.2. Английская литература эпохи романтизма.  

6.2.1. Общая характеристика английского романтизма 

Особенности социально-экономической ситуации в Великобритании на рубеже 

XVIII-XIX веков. Отражение противоречий между идеалом и действительностью в 

английском романтизме. Предромантизм и раннеромантические тенденции в творчестве 

У.Блейка. Создание художественной перспективы романтического миросозерцания в 

поэтических циклах У.Блейка «Песни невинности» и «Песни опыта»: метафорический 

стиль и символика образов в сравнительном описании идеального и реального миров 

человеческой жизни. Традиции социальной вовлеченности литературы в поэтическом 

творчестве лондонских романтиков. Развитие принципа историзма в романах В.Скотта. 

Поэзия «Озерной школы».  

6.2.2. Творчество Дж.Г.Байрона  

Социально-политическая направленность и романтическая устремленность поэзии 

Джорджа Ноэла Гордона Байрона. Лирическое изложение истории героя и 

художественная демонстрация политических воззрений автора в эпической поэме 

«Паломничество Чайльд-Гарольда». Развитие образа романтического героя Байрона в 

лироэпическом цикле «Восточные поэмы». Приемы художественной условности в 

описании обстоятельств и места событий в поэмах «Гяур» и «Абидосская невеста». 

Мотивы действий героев и способы драматизации сюжетной линии в поэмах «Корсар» и 

«Лара». Проблемы взаимоотношений частных и общественных судеб в романе «Дон 

Жуан». Романтические идиллии и сатирические картины социальной действительности 

как выражение изменяющегося мировосприятия героя на стезе опыта.  

6.2.3. Творчество П.Б.Шелли 

Перси Биши Шелли – лирический поэт-романтик. Романтическая интерпретация 

сказочного сюжета и утопическая картина «всеобщего благоденствия» в философско-

дидактической поэме «Королева Мэб». Проблема социального и духовного отчуждения 

романтического героя в аллегорической поэме «Аластор».  

6.2.4. Творчество Дж.Китса  

Джон Китс – классик английской романтической поэзии. Программная поэма 

Китса «Сон и поэзия»: романтический идеал красоты и идея его увековечения в 

поэтических картинах реального мира и человека в нем. Концепция красоты как истока 

«неизбывной радости» в поэме «Эндимион». Аллегорическое изображение эпохи перемен 

и поисков путей искусства в меняющемся мире в поэме «Гиперион». Концепция 

романтического двоемирия и его художественная перспектива в лирической поэзии Китса: 

смысловое содержание развернутых метафор и символических образов в «Оде Психее», 

«Оде Меланхолии», «Оде к Осени».  

6.2.5. Творчество В.Скотта  

Вальтер Скотт – создатель исторического романа. Романтический историзм и 

реалистическая объективность авторской позиции Скотта. Романтическая идеализация 

патриархальной старины и реалистическое признание неизбежности ее ухода в прошлое в 

последующих «шотландских» романах Скотта («Пуритане», «Роб Рой», «Эдинбургская 

темница»). Развитие принципа неразрывности в изображении частных и общественных 

судеб «английских» романах Скотта: углубление связей между факторами объективной 

обусловленности и субъективными мотивами действий героев в романах «Айвенго» и 

«Вудсток».  

Тема 6.3. Французская литература эпохи романтизма.  
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6.3.1. Общая характеристика и периодизация литературы романтизма во 

Франции 

Хронологические границы романтического течения и социально-исторические 

обстоятельства его становления. Принцип историзма и методы социально-

психологического анализа в изображении отношений личности и общества во 

французском романтизме. Литературные сообщества французских романтиков 

(литературный салон г-жи де Сталь, кружок Ш.Нодье «Арсенал», клуб В.Гюго 

«Сенакль»). Исторические этапы французского романтизма и их представители.  

6.3.2. Период раннего романтизма в литературе Франции  

Возникновение романтических тенденций в литературе Франции и опыт их 

историко-эстетического осмысления в трактате Жермены де Сталь «О литературе, 

рассматриваемой в связи с общественными установлениями». Формирование 

романтического образа-характера романах Ж.. де Сталь «Дельфина» и «Коринна, или 

Италия». Трактат Ж.. де Сталь «О Германии» и его роль в распространении идей 

немецкого романтизма во Франции. Обоснование ценностных ориентиров 

романтического миросозерцания в трактате Франсуа Рене де Шатобриана «Гений 

христианства, или Красоты христианской религии». Романтическая концепция 

«естественного человека» в повести «Атала, или любовь двух дикарей»: история 

религиозного обращения и нравственного возвышения «детей природы» на пути к 

цивилизации. Романтическое изображение конфликта личности и общества в повести 

«Рене, или Следствие страстей»: проявление признаков романтической «болезни века» в 

трагедии безысходного одиночества и несостоявшейся жизни героя. «Замогильные 

записки» Шатобриана как автобиографическое исследование «болезни века». 

6.3.3. Период зрелого романтизма во французской литературе. 

Альфред де Виньи – крупнейший представитель второго поколения французских 

романтиков. Романтические образы минувших эпох и настоящего времени в 

«Стихотворениях на античные и современные сюжеты» А. де Виньи. Формирование 

романтического типа литературного характера в романе «Сен-Мар, или Заговор в эпоху 

Людовика XIII».  

Альфред де Мюссе – представитель «третьей волны» французского романтизма. 

Развитие художественного метода романтизма в драматической лирике Мюссе. 

Изображение жизненной действительности и гуманистической перспективы частной 

судьбы в романе «Исповедь сына века». Жорж Санд – создатель романтического образа 

свободной личности. Тема социального и духовного раскрепощения человека в ранних 

романах Ж..Санд («Индиана», «Лелия»). Идея свободы как условия полного развития 

творческой индивидуальности в романах «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт». 

6.3.4. В.Гюго и поздний французский романтизм.  

Виктор Гюго – романтический летописец эпохи. Романтическая картина Востока в 

лирическом сборнике «Восточные мотивы». Утверждение гуманизма в качестве 

основополагающего принципа писательского труда: сочетание эпического повествования 

с гуманистической оценкой исторических событий и частных судеб в романе «Собор 

Парижской Богоматери». Романтическая стилизация обстановки и сцены действия в 

романе Гюго – Собор как символ изображаемой эпохи и композиционный центр романной 

архитектоники (художественного мира произведения). Художественное и морально-

философское обоснование представлений Гюго о непреходящем характере 

гуманистических ценностей в истории и современности: от психологической повести 

«Последний день приговоренного к смерти» и поэтического сборника «Легенда веков» до 

идейного замысла романа «Отверженные». Романтические тенденции в обрисовке 

индивидуальных характеров и линий жизни персонажей: приемы олицетворения сил 

добра и зла. Развитие концепции романтического двоемирия в поздний период творчества 

Гюго. Романтические картины природной среды и реалистическое изображение 

человеческого сообщества в романе «Труженики моря». Принцип романтического 
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контраста в создании образов положительных героев и порочного социального окружения 

в романе «Человек, который смеется». Романтический метод художественного обобщения 

в романе «Девяносто третий год»: символическое воплощение сил общественного 

преобразования и сил принуждения и террора в живых лицах героев революции.  

Тема 6.4. Итальянская литература эпохи романтизма.  

6.4.1. Общая характеристика литературы романтизма в Италии  

Романтизм – ведущее направление в итальянской литературе XIX века. 

Рисорджименто – центральным направлением в культуре страны, ориентированным на 

возрождение духовных ценностей и традиций прошлого. Национальное своеобразие 

итальянского романтизма. Объединение писателей-романтиков вокруг журнала 

карбонариев «Кончильяторе». Формирование эстетических принципов итальянской 

романтической литературы и издание манифеста романтизма (Дж.Берше). Джакомо 

Леопарди – романтический поэт и провозвестник возрождения свободной Италии. 

Протестный пафос и гуманистическая целеустремленность стихов Леопарди из сборника 

«К Италии». Алессандро Мандзони – создатель романтического исторического романа в 

литературе Италии. Связь личных судеб с событиями национальной истории в романе 

«Обрученные».  

Тема 6.5. Американская литература эпохи романтизма.  

6.5.1. Общая характеристика и периодизация американской романтической 

литературы. 

Зарождение и становление национальной литературы – главное содержание эпохи 

романтизма в истории культуры США. Экономические условия и социально-

политические предпосылки формирования национального самосознания у населения 

Северо-Американских штатов. Исторические этапы американского романтизма и их 

особенности. Крупнейшие представители литературы романтизма в США.  

6.5.2. Американская литература раннего периода романтизма.  

Темы современной действительности и исторического прошлого страны в 

раннеромантической литературе США. Вашингтон Ирвинг – основоположник 

романтического направления в американской литературе. Романтические тенденции в 

сатирическом эссе Ирвинга «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца 

голландской династии»: ирония как метод изображения американской действительности в 

прошлом и настоящем. Романтическая стилизация фольклорных сюжетов в новеллах 

«Легенда сонной лощины» («Книга эскизов»), «Дьявол и Том Уокер» («Рассказы 

путешественника»). Черты национального характера в облике заглавного героя новеллы 

«Рип Ван Винкль» («Книга эскизов»). Джеймс Фенимор Купер – создатель американского 

исторического романа. Романтическая идеализация героев-первопроходцев и критическое 

осуждение новых буржуа (романы «Пионеры», «Последний из могикан»). Проблемы 

выживания коренного населения сохранения гуманистических ценностей цивилизации в 

эпоху колонизаторских войн («Прерия», «Следопыт», «Зверобой»). 

6.5.3. Американская литература зрелого периода романтизма  

Эдгар Аллан По – романтический искатель Высшей Истины. Символические 

образы земной реальности и внеземного царства Красоты и Истины в поэме «Аль 

Аарааф»: опыт создания целостной картины романтического двоемирия. Поэтические и 

музыкальные аналогии в изображении внутреннего мира человека в элегическом сборнике 

«“Ворон” и другие стихотворения»: метафорический рисунок и мелодические интонации 

стихов, передающих эмоциональные состояния лирического героя (стихотворения 

«Ворон», «Червь-победитель», «Улялюм», «Аннабель Ли»). Символика образов и 

условность ситуации как способы воссоздания романтической атмосферы тайны в 

новеллах «Падение дома Эшеров», «Лигейя», «Маска красной смерти». Рациональные 

методы познания истины в детективных рассказах По («Убийства на улице Морг», «Тайна 

Мари Роже», «Золотой жук»).  
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Герман Мелвилл – создатель романтического философского романа. Своеобразие 

творческого метода Мелвилла: искусство воплощения глубокого смысла в простейших 

формах популярных жанров. Проблемы варварства и насилия в цивилизованном обществе 

в морском романе «Белый Бушлат». Идейный замысел и жизненное содержание романа 

«Моби Дик, или Белый Кит»: философское исследование гуманистических ценностей в 

рамках истории морского плавания. Уолт Уитмен – представитель позднего романтизма в 

литературе США. Опыт обобщения романтических идей в творчестве Уитмена. Принцип 

взаимосвязи и единства человеческого и вселенского миров как концептуальная основа 

поэтического сборника «Листья травы». 

 

Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-

1880)  

Тема 7.1. Французская литература классического реализма.  

7.1.1. Общая характеристика литературы классического реализма. 

Социально-исторические обстоятельства и культурные предпосылки развития 

реалистического искусства. Формирование представлений о социальной среде как 

средоточии определяющих факторов частных судеб. Обоснование законов объективной 

необходимости и эволюционного процесса в сферах естественных и гуманитарных наук. 

Развитие художественного метода реализма: способы типизации лиц и обстоятельств, 

приемы психологической разработки характеров; формы гротескной стилизации и 

сатирического изображения явлений действительности. Роман – ведущий жанр 

литературы эпохи классического реализма. 

7.1.2. Общая характеристика французской литературы классического 

реализма Жизненное содержание и эстетические принципы французской реалистической 

литературы в их отношении к действительности. Явление параллельного развития 

реалистических и романтических тенденций в литературе Франции XIX века. Основные 

этапы становления и развития реалистического направления во французской литературе. 

7.1.3. Творчество Ф.Стендаля.  

Фредерик Стендаль (Анри Мари Бейль) – зачинатель реалистического направления 

во французской литературе. Романтические идеи в ранних произведениях писателя: 

принцип первенства субъективного начала в жизни и искусстве в трактате «О любви»; 

критика нормативной эстетики классицизма в эссе «Расин и Шекспир». Романтические и 

реалистические тенденции в романе «Арманс»: сочетание романтических методов 

индивидуальной разработки образа с реалистической обрисовкой его общих черт. 

Создание реалистической картины современного мира и человека в нем в романе 

«Красное и черное». Новая разработка вопроса о судьбе человека в обществе в романе 

«Пармская обитель».  

7.1.4. Творчество О.Бальзака  

Оноре де Бальзак – классик французской литературы критического реализма. 

История создания эпопеи «Человеческая комедия»: от возникновения идейного замысла 

до художественного воплощения идей в реалистической картине современного общества. 

Изложение принципов реалистического искусства в авторском предисловии к эпопее. 

Композиционная структура «Человеческой комедии». Принцип сочетания достоверного 

описания с критической оценкой описываемых явлений жизни в цикле романов «Этюды о 

нравах». Принцип изображения типических характеров в типических обстоятельствах и 

его последовательное проведение в эпопее Бальзака. Образы социальных «хищников» в 

романах «Торговый дом Нусинген», «Блеск и нищета куртизанок», «Евгения Гранде». 

Образы «жертв» несправедливого порядка в романах «Отец Горио», «Полковник Шабер». 

Образы молодых честолюбцев в романах «Утраченные иллюзии», «Шагреневая кожа», 

«Беатриса».  

7.1.5. Творчество П.Мериме 
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Проспер Мериме – мастер малых форм художественной прозы. Творческий путь 

писателя. Романтические имитации народных баллад в поэтическом сборнике «Гюзла, или 

Собрание иллирийских песен». Свобода как естественное состояние человека и как 

достояние общественного прогресса в новелле «Таманго». Социально-культурные 

факторы индивидуального сознания и практического поведения человека в новелле 

«Матео Фальконе». Реалистический принцип достоверности в изображении событий 

жизни и явлений сознания в новелле «Венера Илльская»: художественное расследование 

скрытых связей между тривиальным преступлением, «сверхъестественным» 

происшествием и фантастическими поверьями и предрассудками города Илля. Опыт 

типологической обрисовки асоциальных характеров «без предрассудков» в новеллах 

«Коломба» и «Кармен»: открытие радикального несоответствия живой натуры и 

романтического идеала «естественного человека». 

7.1.6. Г.Флобер и пути развития литературы реализма во Франции во второй 

половине ХХ века. 

Творчество Гюстава Флобера – новый этап в развитии реалистического 

направления во французской литературе. Переход к реалистическому изображению 

жизненного мира человека в романе «Воспитание чувств»: исследование процесса 

формирования личности в связи с обстоятельствами внешнего окружения. Воплощение 

скептических представлений о настоящем и будущем современной действительности в 

идейном замысле романа «Мадам Бовари». Психологический портрет героини.  

Тема 7.2. Английская литература классического реализма.  

7.2.1. Английский реалистический роман: общая характеристика 

Роман как ведущий жанр английской литературы эпохи классического реализма. 

Основные события социально-политической жизни Великобритании и их критическое 

осмысление в произведениях английских романистов. Жанровые разновидности 

реалистического романа в Англии. Жизненное и художественное обоснование принципов 

реалистического искусства в произведениях Шарлоты Бронте. Углубление социального 

содержания повествовательной формы в романе «Джейн Эйр»: фактическая 

достоверность и изобличительный характер рассказа об институтах воспитания, 

образования, общественной благотворительности, семьи и трудовой деятельности. 

Картина индустриального общества в реалистической прозе Элизабет Гаскелл.  

7.2.2. Творчество Ч.Диккенса  

Чарлз Диккенс – основоположник критического реализма в английской литературе. 

Жизнь и творческий путь Диккенса. Основные периоды литературной деятельности 

писателя их особенности: Романы 1830-х годов – увеличение эпического плана 

социальных обстоятельств и событий в жизнеописании героев; концепция счастливого 

случая как проявления моральных законов в отношениях между людьми (романы 

«Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключения Николаса Никкльби»). Романы 

1840-х годов – углубление критических тенденций и включение стилистических приемов 

сатиры и гротеска как средств отрицательной оценки изображаемых явлений 

действительности (роман «Домби сын»). Романы 1850-х годов – развитие методов 

художественного обобщения и создание целостных картин социальной жизни; приемы 

контраста в обрисовке типических обстоятельств и характерных представителей 

различных общественных слоев (романы «Холодный дом», «Тяжелые времена», «Крошка 

Доррит»). Романы 1860-х годов – признание несоизмеримости общепринятых норм 

ценности и моральности с действительностью социальной жизни; проблема 

самоопределения личности и нахождения истинного пути в неправедном обществе 

(романы «Большие надежды», «Наш общий друг»).  

7.2.3. Творчество У.Теккерея.  

Уильям Мейкпис Теккерей – классик английской реалистической литературы. 

Понятие о снобизме в контексте идейного замысла книги «Ярмарка тщеславия: роман без 

героя». Приемы аллегорического изображения и сатирического описания мира 
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человеческой реальности в романе Теккерея. Проблемы общественных отношений и 

частных судеб в «Ярмарке тщеславия». Расширение эпической перспективы изображения 

действительности в романах Теккерея об историческом прошлом («История Генри 

Эсмонда», «Виргинцы») и современной жизни английского общества («История 

Пенденниса», «Ньюкомы»).  

Тема 7.3. Американская литература классического реализма  

7.3.1. Общая характеристика американской литературы классического 

реализма.  

Социальные и культурные обстоятельства формирования реалистического 

направления в литературе США. Возникновение региональных границ и появление школ 

«местного колорита» в литературе американского Севера и Юга. Ослабление связей 

исторической преемственности между романтическим и реалистическим периодами в 

творчестве американских писателей. 

Марк Твен (Сэмюэль Клеменс) – крупнейший представитель классического 

реализма литературе США. Тема внутренних предпосылок и общественных факторов 

становления личности в повести «Приключения Тома Сойера». Проблема 

самоопределения человека в повести «Принц и нищий»: обнаружение коллизии 

индивидуальных возможностей и социальных ограничений в условной ситуации 

необычайного стечения обстоятельств. Создание целостной картины общественной жизни 

и личных судеб в романе «Приключения Гекльберри Финна». 

 

Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА 

 Тема 8.1. Французская литература. 

8.1.1. Общая характеристика французского натурализма 

Натурализм как стиль и направление в литературе. Социальные предпосылки и 

общенаучные истоки натурализма. Комплексное исследование природных, социальных и 

нравственных компонентов индивидуальности в романах Эдмона и Жюля Гонкур. 

Меданский кружок Э.Золя как школа натурализма: выявление биологических факторов 

человеческого поведения и развитие средств социального и психологического анализа в 

русле натурализма (сборник рассказов «Меданские вечера»). Творческая эволюция 

младших участников кружка – Г.Мопассана, К.Ж..Гюисманса. Значение натурализма как 

этапа в истории литературы.  

8.1.2.Творчество Э.Золя  

Эмиль Золя – глава французской школы натурализма. Формирование основ 

натуралистической эстетики. Включение биологических аналогий в систему мотиваций 

индивидуального поведения в романе «Тереза Ракен»: приемы «физиологической 

психологии» в расследовании истории преступления и наказания героини. Развитие 

художественного метода натурализма в литературной теории и писательской практике 

Золя: обоснование концепций романа-эксперимента и романа-исследования и их 

воплощение в идейном замысле эпического цикла «Ругон-Макары». Общая 

характеристика эпопеи как «естественной и социальной истории одной семьи». 

Композиционная и тематическая структуризация цикла. Сравнительное исследование 

законов «естественного отбора» в природе и обществе в романах «Добыча» и «Чрево 

Парижа». Тема борьбы за существование группе романов о жизни отверженных 

(«Западня», «Накипь», «Жерминаль»). Анализ свойств человеческой натуры в связи с 

характером «живой среды» в романах «Нана» и «Человек-зверь». Художественные 

особенности романов Золя: метафорические образы среды, символика жанровых сцен, 

лейтмотивы жизненных историй персонажей. 

8.1.3. Творчество Г.Мопассана  

Ги де Мопассан – продолжатель реалистических традиций. Отход от теории 

натуралистического детерминизма и обращение к опыту классического реализма. 

Художественная демонстрация познавательных возможностей и гуманистических 
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ценностей реалистического искусства в концептуальной новелле «Пышка». Темы 

патриотизма и героизма в новеллах Мопассана о франко-прусской войне и военной 

оккупации («Мадемуазель Фифи», «Два приятеля», «Дядюшка Милон»). Проблема 

распада связей личности и общества в философских новеллах «Он?», «Прогулка», 

«Одиночество». Проявление пессимистических мотивов в творчестве Мопассана: картина 

мира как воплощения безликой воли в романе «Жизнь». Исследование социальных 

истоков «злой воли» в романе «Милый друг».  

8.1.4. Творчество А.Франса  

Анатоль Франс как летописец переходной эпохи: художественное отражение 

актуальных событий и идей времени в произведениях писателя. Проблема 

несоизмеримости «книжных истин» с реальностью жизни в романе «Преступление 

Сильвестра Боннара». 

8.1.5. Творчество Р.Роллана  

Ромен Роллан – создатель реалистической картины эпохи перемен и 

символического образа человека-творца. Формирование философско-эстетических 

воззрений писателя. Идейный замысел «романа-реки» и разработка концепции 

героической личности. Роман-эпопея «Жан-Кристоф» – книга о поисках целей жизни и 

смысла творчества. Обращение Роллана к фольклорным истокам и оживление 

ренессансной традиции в романе «Кола Брюньон»: создание монументального образа 

национального героя на основе народных легенд. 

8.1.6. Французская поэзия конца XIX - начала XX века.  

Переоценка эстетических основ поэтического творчества и становление новых 

направлений в поэзии. Идейное оформление декадентских принципов «чистого 

искусства» в Парнасской школе стихосложения. Художественная демонстрация 

приоритетов «объективной» поэзии и «зримой» формы в лирических сборниках «Эмали и 

камеи» Теофиля Готье и «Античные стихотворения» Шарля Леконта де Лиля. 

Преемственная связь между Парнасской школой и поэзией символистов.  

Шарль Бодлер – последователь парнасцев и предшественник символистов. 

Влияние общественно-политических событий на становление писательской позиции 

Бодлера. Разрешение коллизии в идейном замысле поэтического сборника «Цветы зла»: 

философско-художественное обоснование представлений о добре и зле как 

противоположных началах человеческого и вселенского бытия.  

Артюр Рембо – основоположник поэтики символизма. Творческий путь Рембо от 

идиллического живописания природы («Сон на зиму») и лирических переживаний 

крушения иллюзий («Спящий в ложбине», «Воронье») к саркастическому выражению -

протеста против действительности общественной жизни («Мое бродяжничество», 

«Бедняки в церкви»). Поэтическое выражение итогов изысканий в поэме «Пьяный 

корабль» - создание символического образа заблудшей человеческой души посредством 

смысловых аналогий изображаемых вещей и явлений.  

Поль Верлен – мастер лирических форм символистской поэзии. Импрессионистская 

стилизация пасторальных сюжетов в сборниках «Сатурнические стихотворения» и 

«Галантные празднества». Обобщение результатов опыта и утверждение приоритета 

формы качестве эстетического принципа символизма (программное стихотворение 

Верлена «Поэтическое искусство»). Символические картины «раздвоенного» мира и 

«саморазорванности» человеческого существования в лирических циклах «Мудрость», 

«Давно и недавно», «Параллельно». 

Стефан Малларме – поэт и теоретик символизма. Поиски «универсальной» 

художественной формы на раннем этапе творчества: замысел и создание сценической 

поэмы «Послеполуденный отдых Фавна». Проблема преодоления «чистого» лиризма и ее 

символическое решение в поэтической драме «Иродиада»: метаморфоза героини как 

метафора претворения конкретного образа явления в символический образ сущности. 
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Концепция символической поэзии как способа постижения «тайны бытия» в сборнике 

теоретических работ Малларме «Вариации на одну тему».  

8.1.7. Общая характеристика французской литературы  

Спор о реализме как художественном направлении и художественном методе в 

целом. Соединение эпического начала и «семейной хроники» во французском романе ХХ 

века. Модернизм во французской литературе. Концепция времени А.Бергсона как 

творимой в индивидуальном сознании эстетической реальности. Осмысление опыта двух 

мировых войн во французской литературе. Проблемы одиночества, абсурдного 

человеческого существования, тотального отчуждения и иррациональности жизни. 

Основные литературно-художественные направления во Франции в ХХ веке.  

8.1.8. Марсель Пруст (1871-1922).  

Создание художественной реальности в модернистском романе: переосмысление 

взаимодействия искусства и действительности. Цикл романов «В поисках утраченного 

времени»: структура, название, композиция «романа в романе», функция 

повествователя.Специфика «потока сознания» и стиль у Пруста. Влияние Пруста на 

развитие романного жанра в ХХ веке.  

8.1.9. Французский сюрреализм как образец авангардного течения 1920-х годов. 

Сюрреализм в живописи, литературе, театре и кино. Основные влияния. Становление 

направления в Париже, манифесты, формы выступлений и художественная 

практика. «Магнитные поля» А. Бретона и Ф.Супо – необработанная, свободная от 

логических схем импровизация. Роман «Надя» А.Бретона: смешение литературных 

традиций для создания художественной «над-реальности». Приемы литературного 

сюрреализма: совмещение несовместимого, принципы случайности и неожиданности, 

«сновидческая» структура, пересечение словесной и визуальной эстетики. Доктрина 

«автоматического письма» и коллажа.  

8.1.10. Творчество Франсуа Мориака (1875-1970)  

Один из немногих в ХХ в. представителей христианского гуманизма. Религия как 

основа гуманизма. Эссе «Литература и грех». Психологические романы Мориака. Роман 

«Тереза Декейру»: персонаж-загадка. «Мартышка» и «Кубок змей»: особенности 

повествования и композиция. «Добрые чувства» героев.  

8.1.11. Литература экзистенциализма: Ж.-П. Сартр (1905-1980) и Альбер Камю  

(1913-1960).  

Творчество Ж.-П. Сартра. Проблемы человеческого существования, 

богооставленность, обреченность на свободу. Ранняя новеллистика («Стена»). Война и 

возникновение «новой морали», осознание детерминизма и ответственности. Своеобразие 

философского романа «Тошнота» и представление о новообретенном состоянии героя. 

Творчество А. Камю. Сизиф как герой абсурдного мира («Миф о Сизифе»). Роман 

«Посторонний»: метафизический и социальный смысл романа. «Немотивированное» 

поведение свободного героя и его столкновение с официальной моралью. Историческая 

основа аллегоризма в романе «Чума». Жанр романа – хроника-притча. 

8.1.12. Творчество Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944).  

Великая сказка ХХ века «Маленький принц»: невозможность логического 

постижения, законы вселенского миропорядка, афоризмы и маленькие притчи устами 

героев, характерология как продолжение традиций французских афористов XVIII века. 

Неомифилогогизм в основе повествования и создания персонажей.  

8.1.13. Творчество Л.-Ф. Селина (1894-1961).  

Эстетический переворот между двумя мировыми войнами. История как атмосфера 

человеческой жизни, полной уныния, ужаса и деградации. Красота литературного стиля: 

лиризм и исступление. «Словесный бред» Селина: арготический словарь, а-

грамматическое соединение слов, эмоциональный синтаксис, обилие восклицательных 

предложений. «Путешествие на край ночи»: роман без глав и частей, совокупность 

эпизодов. «Смерть в кредит»: проблема человека перед лицом смерти.  
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8.1.14. Французский новый роман.  

Теоретические основы «антиромана». «Антироман» и экзистенциализм. Отказ от 

идейности и реализма, от сюжета и персонажей («школа отказа»). «Антироман» как форма 

абсолютизации и пародирования стереотипов современного общества. «Тропизмы» 

Саррот – романы «ни о чем», обнажение мира подсознательного и одновременно критика 

внешнего мира, косности и поверхностности социальной среды («Золотые плоды»). 

«Шозизм» Роб-Грийе, субъективный монтаж натуралистически копируемых «вещей» как 

способ разрушения объективной реальности («В лабиринте»). Киносценарии и фильмы 

Роб-Грийе.  

8.1.15. Французский роман конца ХХ века.  

Французский философ Жан Бодрийар и понятия гиперреальности. Вопрос о 

существовании привычных категорий «события», «пространства» и «времени». Романы Ф. 

Бекбедера и М. Уэльбека: новая масс-медиальная реальность общества потребления, 

насыщенное мифотворчество и цитатность современного мира. Размывание границ 

элитарной и массовой литературы. Языковая аналитика, смешение повествовательных 

моделей.  

Тема 8.2. Английская литература конца XIX - ХХ века  

8.2.1. Конец викторианской эпохи. Английская модель модернизма  

Смерть королевы Виктории, чье царствование длилось более 60 лет (1837-1901) и 

по имени которой эпоха получила название викторианская, подвела итог этому периоду и 

ознаменовала новые искания культуры. Модернизм в литературе базировался на 

неклассической философии – идее онтологического плюрализма. На формирование 

модернизма оказала влияние философия А. Шопенгауэра с его артикуляцией на 

психологизм витализм, лингво-математическая теория У. Куайна, философия 

интуитивизма А. Бергсона. Стремление к антитрадиционализму, акцентирование 

метафоры, бунт и эпатаж разрывали с предшествующей традицией. Отказ от гармонии, 

переосмысление гуманизма, идея Ф.Ницше о сверхчеловеке была свойственна многим 

художникам этого направления. В результате происходила перекодировка культуры, 

рождающая новый художественный язык. Обновление языка приводило к трансформации 

понятия социального мира, становясь этапом конструирования постмодернизма. После 

Первой мировой войны в английской литературе начинается размежевание направлений, 

которое усиливается в 30-е годы. Большинство английских писателей остро ощутили 

обреченность старых литературных форм. Опираясь на труд О. Шпенглера «Закат 

Европы», художники искали новые пути, новую выразительность в дальнейшем развитии 

критического реализма. Писатели, прошедшие Первую мировую войну, относили себя к 

«потерянному поколению». Они так же идеализировали частную жизнь, ее 

интеллектуальный и психологический аспект. Крупнейшие писатели критического 

реализма продолжали развивать традиции реализма, вырабатывая новую технику письма, 

стремясь дать философское объяснение историческим переменам, произошедшим в 

Европе и непосредственно в Англии.  

8.2.2. Редьярд Киплинг (1865-1936)  

Национализм и колониализм как верность викторианской Англии: «Он стал 

воплощением духа нации» (Г.Уэллс). Романтические корни его поэзии. Проза: «Книга 

джунглей» (1894-1895). Новеллы индийского цикла: «Лиспет», «Дочь полка». Феномен 

Киплинга в том, что он оказал большее влияние на европейскую литературу (Н.Гумилев, 

Б.Брехт) и американскую (Ш. Андерсон, Э.Хемингуэй), нежели на английскую.  

8.2.3. Джон Голсуорси (1867-1946)  

Писатель отвергал авангардистские веяния, высоко ценя Тургенева и Толстого. 

Монументальная эпопея «Сага о Форсайтах» (1906 -1922) демонстрирует творческое 

развитие традиций критическое реализма. Она состоит из романов «Собственник», «В 

петле», «Сдается в наем» и двух лирических интерлюдий, связывающих повествование. 
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«Сага» представляет ретроспективную семейную хронику, в которой возникает понятие 

«форсайтизм». Сага имеет несомненное сходство с произведениями. 

Второй цикл романов о Форсайтах «Современная комедия» (1924-1927) включает 

так же три романа «Белая обезьяна», «Серебряная ложка», «Лебединая песня» и две 

интерлюдии. Романы о Форсайтах позволяют говорить об эволюции метода писателя. Его 

стилистика обогащается внутренними монологами персонажей, в которых происходит их 

самовыражение. Объективность сочетается с тончайшей психологической нюансировкой. 

Эпический охват истории и истории клана Форсайтов. Языковые особенности эпопеи. 

«Современная комедия» (1924-1927) как продолжение «Саги» на новом историческом 

этапе. Тема «потерянного поколения». Эволюция метода Голсуорси: полнота 

психологического раскрытия личности. Самовыражение персонажей во внутренних 

монологах. Напряженный сдержанный лиризм. 

8.2.4. Герберт Уэллс (1866-1946)  

Романист, эссеист, журналист, популяризатор науки, родоначальник научно-

фантастического романа ХХ века. Фантастический прием был для него средством 

исследования современного общества, включая глобальные катастрофы. романах 

«Машина времени» (1895), «Человек-невидимка» (1897), продолжая традиции 

критического реализма на новом историческом этапе, он разрабатывает новую проблему – 

моральную ответственность ученого перед человечеством. Социологический и 

психологический подход к жанру фантастического романа. Гротеск и аллегория в романах 

Уэллса. Статья «Современный роман» (1912). Цель романиста «ставить вопросы 

политики, и вопросы религии, и социальные вопросы. пока не охватим всю жизнь в наших 

романах». Антивоенная фантастическая повесть об атомной войне «Освобожденный мир» 

(1914) Революция в России – для него социальный эксперимент. После ее посещения он 

написал «Россия во мгле» (1920). Антифашистский роман-исследование «Святой террор» 

(1935), посвященный феномену Гитлера и Муссолини. 

8.2.5. Ричард Олдингтон (1892-1962)  

Был участником движения имажистов, создателей «новой поэзии», куда входили 

Т.Элиот и Э.Паунд. Они ратовали за «чистую образность». Первые книги стихов 

Р.Олдингтона назывались «Образы. 1910-1915», «Образы войны» (1919) «Образы 

желания» (!919). Он экспериментировал со свободным стихом. Первый роман - «Смерть 

героя» (1928). Тема «потерянного поколения» раскрывается на автобиографическом 

материале. Свободный ритм романа, который он назвал «роман-джаз», навеян траурным 

маршем Бетховена «На смерть героя», давшим название роману. Герой Олдингтона 

Джордж Уинтерборн теряет все, том числе и волю к жизни, и гибнет. Роман полон 

трагической символики. Стиль романа отличается нервозностью, едкой и горькой сатирой 

и глубиной внутренней жизни героя. романе «Все люди враги» (1933) рассматривается 

проблема - человек и история, сопровождающаяся философским комментарием. В романе 

показана история молодого англичанина, вернувшегося с войны и пытавшегося обрести 

место в жизни.  

8.2.6. Сомерсет Моэм (1874-1965)  

Главный вклад С. Моэма в английскую литературу – новеллы, романы, эссеистика. 

Жанр одного из лучших романов Моэма «Бремя страстей человеческих» (1915) критика 

определяет как роман воспитания. Моэм отдал дань жанру биографического романа, 

создав своеобразную трилогию о творцах. Роман о Поле Гогене «Луна и грош» (1919), о 

Томасе Харди «Пироги и пиво»(1930), роман «Театр» (1937). С.Моэм – блестящий 

новеллист, отличающийся выстроенностью сюжета, естественностью диалога, 

замечательным воспроизведением «местного колорита». Его наблюдения за 

соотечественниками в разных уголках мира раскрывают психологию персонажей, их 

отношение к морали, добру и злу. Один из его лучших рассказов «Дождь». 

8.2.7. Джеймс Джойс (1882-1941)  
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Как прозаик Джойс начинал в жанре классического рассказа. Сборник 

«Дублинцы»(1905, опубликован в 1914). С одной стороны Дублин для Джойса – модель 

мира, с другой стороны, - реалистически нарисованные портреты ирландских обывателей, 

представителей интеллигенции и политиков. Для критики привычно сравнивать 

«Дублинцев» с рассказами Чехова, что не имеет под собой почвы, даже если 

единственным доказательством служит тот факт, что Джойс отрицал свое знакомство с 

творчеством Чехова период работы над «Дублинцами». «Портрет художника в юности» 

продолжает традиции «романа воспитания» ХIХ века, однако Джойс в отличие от 

писателей Х1Х века отказывается от подробного жизнеописания героя. Роман 

автобиографичен. «Улиссе» (1914-1922) Джойс использует мотив странствий и 

возвращения домой «Одиссеи» Гомера. Мифологическая параллель романа сопрягает 

личное и всеобщее, делая равноправными Улисса (Одиссея) и рекламного агента Блума. 

Главный художественный прием – «поток сознания», который Джойс называет 

«внутренним монологом».Художественные особенности романа, пародийность, ирония, 

аллегория, словотворчество, дает возможность не считать роман Джойса переложением 

«Одиссеи» Гомера на современный лад, написанный изощренным стилем. Техника 

письма, изобилующая «потоками сознания», литературная форма, эксперименты с 

языком, символическое мышление автора выводят роман на широкие художественные и 

философские обобщения. «Улисс» вобрал в себя достижения романного искусства 

предшествующих веков и указал путь к новым формам и технике письма. Джойс - 

центральная фигура не только модернизма, но литературы ХХ века.  

8.2.8. Дэвид Герберт Лоуренс (1885-1930)  

Крупнейший представитель английского модернизма, автор десяти романов, 

нескольких сборников рассказов и поэтических книг и литературно-критических очерков. 

Стремясь освободить литературу от норм и обновить художественный язык, он 

расходился с модернистами в понимании задач искусства, полностью отрицая новации 

Д.Джойса и М.Пруста. Первые романы «Белый павлин» 1911), «Нарушитель» (19120, 

«Сыновья и любовники» (1913) построены на автобиографическом материале. Зрелый 

период его творчества ознаменован антивоенным романом «Радуга» (1915). Книга была 

признана безнравственной и запрещена цензурой, как и ее продолжение «Влюбленные 

женщины» (1916). Широкий охват социальных отношений, точность психологических 

характеристик, повышенное внимание к вопросам пола создает многоплановость романов. 

Всепобеждающими являются эротические импульсы, исходящие из подсознания. 20-е 

годы написаны романы «Жезл Аарона», «Кенгуру», «Пернатый змей». Последним 

обращением к крупной форме стал роман «Любовник леди Чаттерли» (1928). Изощренная 

стилистика Д.Г. Лоуренса полна символов. Сложный ритм его прозы передает приливы и 

отливы эмоций во всех их оттенках. 

8.2.9. Олдос Хаксли (1894-1963)  

Хаксли – один из создателей нового жанра – антиутопии, ближайшими 

продолжателями которого стали являются Д. Оруэлл и Е.Замятин. Хаксли постоянно 

обращается к философской проблематике, связанной с развитием естественных наук и 

новых технологий. Особенностями его художественного стиля являются 

интеллектуальный скептицизм, гротеск, сатира. Сюжеты его первых двух романов 

«Желтый кром» (1921) и «Шутовской хоровод» (1923) с названием и эпиграфом из 

К.Марло («Мои герои, как сатиры козлоногие, пройдут пред вам в хороводе шутовском»), 

строятся на розыгрыше и состоят из бытовых эпизодов первых послевоенных лет. 

Соединение бурлеска и драматизма особенно ощутимо в «Шутовском хороводе». В 

сознании персонажей оживают драматические воспоминания о войне и предчувствие 

новых потрясений. Антиутопия «О дивный новый мир» (1932) – пародия на научно-

фантастический роман Г.Уэллса «Люди как боги»(1921). В контексте романа узнаваемы 

мотивы «Бури» Шекспира, откуда и взято название антиутопии, «Путешествий 

Гулливера» Д.Свифта. Центральная идея в том, что торжество технократии приводит к 



25 
 

подавлению личного во имя социальной стабильности, приводя к полной обезличенности. 

Антиутопии «Обезьяна и сущность» (1948) он вновь протестует против торжества 

технократии. 

8.2.10. Уильям Голдинг (1911-1993) 

У. Голдинг – создатель интеллектуальных романов-притч: "Повелитель мух" 

/1954/, "Наследники" /1955/, "Шпиль" /1964/. Притчевость его произведений глубоко 

укоренена в национальной традиции Англии – от Томаса Мора до Дж. Свифта. романе 

"Повелитель мух" в качестве рамочного обрамления травестийно используется 

популярная детская книга Р. Баллантайна "Коралловый остров" /1858/. С одной стороны, 

"остров" это идеальное обособленное поле притчи /"Утопия"/, а с другой, национальное, а 

не только топографическое понятие в сознании англичан. 

8.2.11. Айрис Мёрдок (1919-1991) 

Тема и проблематика романов Мёрдок, а их несколько десятков, кажутся 

неисчислимыми. В первом её романе "Под сетью" /прозрачная метафора несвободы героя/ 

заявлены основные идеи, ситуации, характеры, к которым писательница будет не 

однажды возвращаться. Сам герой оказался современником, а в чём-то 

единомышленником персонажей литературы "рассерженных". В романах "Бегство от 

волшебника" /1956/, "Отрубленная голова" /1961/, "Дикая роза" /1962/ неисчерпаемое 

многообразие типологии характеров, непредсказуемость поступков персонажей, 

вторжение в их жизнь иррационального демонического начала создают картину реальной 

сложности бытия. Особое место в её творчестве занимает роман "Алое и зелёное" /1965/ о 

восстании в Дублине в 1916 году. 

8.2.12. Джон Фаулз (1926-2005)  

Вошел в литературу как новатор, использующий классические модели 

повествования для их виртуозной деконструкции. Литературные аллюзии, интертекст, 

стилистическая изощренность определили его место среди писателей, стоящих на границе 

традиционно реалистического и модернистского романа. Игра с литературными 

подтекстами начинается с романа "Коллекционер". Роман "Подруга французского 

лейтенанта" /1969/ - квинтэссенция повествовательных стратегий Дж.Фаулза. Написанный 

в эпоху возобновившегося интереса к викторианскому прошлому, он строится в жанре 

семейно-психологического романа. Эклектика романа – принципиальная установка 

Фаулза. 

Тема 8.3. Литература Германии конца XIX – ХХ веков.  

8.3.1. Общая характеристика немецкой литературы рубежа XIX-XX веков  

Объединение Германии как фактор культурного развития. Формирование 

декадентских течений в философско-эстетической мысли: публикация трудов Ф.Ницше 

(«Происхождение трагедии из духа музыки», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону 

добра и зла»). Распространение позитивистских теорий и их переосмысление в трактате 

О.Шпенглера «Закат Европы». Влияние философии на писательское творчество и 

возникновение литературных направлений натурализма (Г.Зудерман), экспрессионизма 

(Д.Лилиенкрон), символизма (С.Георге). Продолжение реалистических традиций и 

восприятие опыта художественного авангарда в творчестве братьев Манн.  

8.3.2. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма  

Первая мировая война как импульс для изменения мировоззрения и обновления 

художественной стилистики. Отказ от второстепенного, деталей, полутонов; только 

предельная серьезность и эмоциональный накал. Не воспроизведение внешнего мира, а 

возведение внутреннего в ранг единственно-существующего. Урбанистическая линия в 

поэзии: цвета, шумы, запахи города. Образы войны и апокалипсиса. Мир старого и нового 

поколения. Антология «Сумерки человечества»: структура, тематика стихотворений, 

основные поэты-экспрессионисты: Готфрид Бенн, Георг Гейм, Георг Тракль, Эльза 

Ласкер-Шюллер. Роман «Берлин - Александерплатц» Альфреда Деблина (1878-1957): 

развитие принципов документализма и техники монтажа. Ситуация кризиса накануне 
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прихода к власти фашизма, социальные аспекты личности межвоенного времени, 

изображение массы и толпы. 

8.3.3. Творчество Томаса Манна (1875-1955)  

Формирование жанра «интеллектуального романа» в творчестве Т.Манна. Т. Манн 

о значении философии Ницше; ницшеанство, «дионисийство» как элемент эстетики Т. 

Манна. Т. Манн и классическая литературная традиция, роль русской литературы 

(Толстой, Достоевский). Новеллы «Тонио Крегер», «Тристан», «Смерть в Венеции». 

Традиции семейной эпопеи в романе «Будденброки». «Волшебная гора» – первый 

философский роман Т. Манна. Неомифологизм и проблема времени в романе. Традиция 

воспитательного романа творчестве Т. Манна. «Доктор Фаустус». Философия и музыка в 

структуре романа. Архитектоника романа, прошлое и настоящее в романе, образ 

современной Германии и мифологема Фауста. 

8.3.4. Творчество Генриха Манна (1871-1950)  

Место исторического романа в немецкой литературе 20–30-х гг. Условность и 

карикатуризм как метод создания персонажей у Г. Манна. Путь Манна от сатирического 

романа о современной Германии «Верноподданный» к дилогии о Генрихе IV. 

Мифологизация власти, механизм становления культа личности правителей. Прошлое и 

настоящее в концепции исторического романа Г. Манна, их органическая связь. Дилогия о 

Генрихе IV как философский и социально-политический роман. 

8.3.5. Творчество Германа Гессе (1877-1962)  

Гессе и романтическая традиция. Роман «Демиан»: восприятие мировой войны как 

хаоса, автобиографизм произведения. Гессе о Достоевском. Восточные мотивы у Гессе. 

Повесть «Сидхартха» Антитеза как принцип построения романов Гессе, дуализм 

персонажей. Жанр лирико-философской прозы. Роман «Степной волк»: внутренняя 

реальность героя как пространство для развития сюжета, малособытийность и 

фрагментарность. Роман «Игра в бисер»: реальное содержание утопии, Касталия и Европа 

30-х годов, противоречивое отношение к «игре» – символу самоценности культуры и 

отрыва ее от практики. Кнехт и Дезиньори – воплощение различных позиций, 

относительность каждой из них.  

8.3.6. Послевоенная литература Германии  

«Час ноль» и «поэзия развалин». Образование «Группы 47». «Потерянное 

поколение» творчестве Э.М. Ремарка. Роман «На западном фронте без перемен». Военная 

тематика в романах и повестях Бёлля, прошлое и настоящее Германии, драматические 

судьбы героев и их зависимость от трагической истории Германии («Бильярд в половине 

десятого», «Дом без хозяина»). Бёлль об ответственности и свободе выбора. Романтизация 

героя, черты «клоунады», эксцентричности, противопоставление нравственного образца 

(«Групповой портрет с дамой», «Глазами клоуна») обществу потребительства и насилия. 

8.3.7. Творчество Гюнтера Грасса (1927 - 2015)  

Смешение жанровых форм и повествовательных моделей в романах Грасса. 

Многообразие рассказчиков. Пародийный характер прозы Грасса, «клоунада» и ее 

социально-эстетические функции («Жестяной барабан»). Интерпретация прошлого и 

настоящего страны как фарса, как «собачьей жизни». Гротеск и сатира в творчестве 

Грасса. Грасс и проблема воспитания нового поколения, критическое изображению 

молодежного нигилизма в романе «Под местным наркозом».  

8.3.8. Творчество Патрика Зюскинда (род. 1949)  

Постмодернистский рассказчик Патрик Зюскинд. Жанровой и стилевой 

полифонизм, интертекстуальность, сочетание занимательности и философского видения, 

своеобразная символика и метафорика в текстах Зюскинда. Литературные и библейские 

аллюзии в романе-притче «Парфюмер». Проблематика тоталитаризма в жанре 

антиутопии. Проблема гения и злодейства. Персонаж как эмблема зла. Исторический фон 

и вневременной контекст. Постмодернистский концепт «библиотеки запахов» в трактовке 

Зюскинда.  
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Тема 8.4. Литература Австрии ХХ века.  

8.4.1. Австрийская литература ХХ века  

Культурологические и социально-исторические факторы, определившие 

своеобразие австрийской литературы ХХ века. Разрушение так называемого 

«Габсбургского мифа» и проблема австрийской самоидентификации. «Аншлюс», 

холокост и послевоенное переосмысление австрийского участия в национал-

социалистическом движении. Литература после 1945 г. как столкновение официальной и 

оппозиционной версии национального самоопределения. Поиск исконно-австрийской 

литературной традиции. Философские системы З. Фрейда, О. Вайнингера, Л. 

Витгенштейна и их влияние на формирование культурного пространства нового века.  

8.4.2. Творчество Франца Кафки (1883-1924)  

Прага как литературная столица Австро-Венгерской Империи. Писатель, 

принадлежащий австрийской, чешкой, немецкой, еврейской - и мировой - культурам. 

Творчество как смысл жизни. Нравственные, философские, литературные истоки 

творчества. Особая эстетическая система Кафки: крайний субъективизм, сухой 

протоколизм, притчеобразность, сновидческая структура текстов, сюжет, ускользающий 

от всякой логики. Особая серьезность стиля, неигровой характер словотворчества. 

Предельно актуальная для века проблематика: отчуждение, одиночество, страх перед 

жизнью, «отцы и дети», чувство виновности, вытеснение желаний, искусство и жизнь, 

власть и тоталитаризм, абсурность бытия. «Параболы», новеллы, (незавершенные) романы 

Кафки - наследие, полное загадок. Многообразие интерпретаций на протяжении ХХ и ХХI 

века. 

8.4.3. Творчество Роберта Музиля (1880-1942)  

Новеллы Музиля – отголоски культуры рубежа веков. Основные темы: эротизм, 

смерть, взаимоотношения полов, столкновение патриархальности и цивилизации, 

зыбкость привычной реальности. Шокирующий мир повести «Душевные терзания 

воспитанника Терлеса». Незаконченный роман Музиля «Человек без свойств» – 

многосоставный и многослойный мир. Система персонажей, история и фикциональность в 

романе, образ Австро-Венгерской империи. Многообразие событий и статичность сюжета. 

«Свойства» главного героя. Ирония и двусмысленность повествования.  

8.4.4.Творчество Эльфриды Елинек (род. 1946)  

Поэтесса, прозаик и эссеист Э.Елинек. Обращение к поп-культуре и современному 

мифотворчеству, стирание границ между «высокой» и «массовой» литературой, отказ от 

художественного воссоздания действительности в пользу шокирования и завоевания 

читателя через обращение к табуизированным темам. Активное словотворчество и 

применение экспериментальных техник дадаизма, сюрреализма и «Венской группы». 

Обращение к сугубо «австрийским» темам: умирание и смерть, осознание «австрийской 

вины» в становлении фашизма, музыкальность и эротизм.  

Тема 8.5. Итальянская литература конца XIX - ХХ века.  

8.5.1. Творчество Джованни Верга (1840-1922)  

Неоромантизм в ранних романах «Карбонарии в гороах» и «В лагунах». Второй 

период творчество – сентиментальные романы из жизни богемы и светского общества. 

(«Грешница», «Ева»). Черты веризма в романе о судьбе молодой батрачки («Недда»). 

Жизнь Сицилии, разрушение основ семьи, социальные сдвиги в новелле «Сельская честь».  

8.5.2. Творчество Габриеле Д Аннунцио (1863-1938)  

Наиболее популярный итальяский писатель до первой мировой войны. Поет, 

романист, драматург. Итальянский вариант эстетизма. Ранняя лирика: культ красоты, 

эротизма, пресыщение и тоска, забота о чистоте формы и стиле. Смешение традиций 

Флобера, Достоевского и Толстого в прозаическом творчестве. Романы «Невинный», 

«Наслаждение», «Джованни Эпископо»: варьирование автобиографического и 

фикционального, эволюция от ницшеанства к проповеди общественной жизни 
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Стремление к возрождению античной драмы в театральном творчестве. Влияние на 

русский акмеизм.  

8.5.3. Творчество Луиджи Пиранделло (1867-1936)  

Драматург, поэт, прозаик. Сборник поэзии «Радостная боль». Сборники новелл 

«Любовь без любви» и «Новеллы на год»: традиции веризма и психологизма, внутренний 

мир «маленького человека», формирование важнейших концептов творчества - 

«обнажённой маски», «трагического», «комического», «юморизма». Сюжеты новелл как 

основа некоторых пьес Пиранделло. Романы («Покойный Маттиа Паскаль», «Старые и 

молодые», «Снимается кино»): противоречие между социальной «маской» и истинным 

«лицом» современного человека, борьба интеллекта с чувством, переход одного в другое, 

тема иллюзорности человеческого опыта и непостоянства личности. Теоретические и 

эстетические взгляды на искусство - в статье «Юмор», где раскрывается сложное 

трагикомическое видение мира, и сборнике эссе «Наука и искусство».  

8.5.4. Итальянская литература Второй мировой войны  

Основные особенности литературного процесса 20х-40х годов. Крупные писатели 

уходили в разновидность аполитичного модернизма, так называемый герметизм с его 

проповедью индивидуального восприятия мира, никак не соприкасавшийся с реальной 

действительностью. Первым импульсом к обновлению всего духовного строя итальянской 

жизни стало движение Сопротивления. Детищем эпохи, заявкой на новые пути развития 

литературы прозвучала книга очерков художника Карло Леви «Христос остановился в 

Эболи» /1945/, ставшая одним из предвестников неореализма, основного направления в 

искусстве конца 40-х, начала 50-х годов. Неореализм сложился в послевоенной Италии, 

как отчетливо демократическое направление культуры, решавшее проблемы нового 

итальянского героя, извлеченного из гущи самой жизни. В романе «Повесть о бедных 

влюбленных» /1945/ Васко Пратолини воссоздает период борьбы с фашизмом через 

повседневную жизнь флорентийских крестьян, соединив в нем лирическое и эпическое, 

«местный колорит» и историческое обобщение. 

8.5.5. Альберто Моравиа  

События освободительной борьбы итальянского народа изменили тематику 

произведений одного из ведущих писателей ХХ века – Альберто Моравиа. В его лучших 

произведениях послевоенных лет /«Римские рассказы» /1953/, «Римлянка» /1947/, 

«Чочара» /1957/ приходят новые для писателя герои. В сборнике «Римские рассказы» - 

это, чаще всего, неудачливые и неудачники, бездомные и безработные и даже уголовники. 

Непосредственную дань движению Сопротивления Моравиа отдает в романе «Чочара» 

/1957/. Это роман о трудном пути женщины, пережившей ужасы войны и оккупации, 

покалечивших ее судьбу, но не сломивших характер и волю к жизни. 

8.5.6. Творчество Умберто Эко (род. 1932)  

Ученый, философ, автор исследований по проблемам перевода и интерпретации, по 

герменевтики и семиотике. Рассуждения о поэтологических проблемах постмодернизма 

Слияние философского и художественного творчества. «Имя розы»: смысл названия, 

синтез детективной и философской линии. Система персонажей, многообразие сюжетных 

интерпретаций. Аллюзии к литературным предшественникам. Несколько уровней 

прочтения: роман-детектив, исторический роман, философско-культурологическое 

размышление об отличии средневекового мировоззрения от современного, о природе и 

назначении литературы, ее соотношении с религией, месте того и другого в истории 

человечества и тому подобных проблемах. «Маятник Фуко» - пародийный анализ 

историко-культурной сумятицы современного интеллигентского сознания, 

предупреждение об опасности интеллектуализма, от которого недалеко до фашистоидного 

сознания.  

Тема 8.6. Литература США ХХ века  

8.6.1. Писатели-реалисты первой половины ХХ века. Теодор Драйзер (1871-1945)  
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Прозаик, публицист, Т.Драйзер открыл новую страницу американской литературы, 

проложив путь целой плеяде писателей, определивших своим творчеством ХХ век. В их 

числе – нобелевские лауреаты С.Льюис, У.Фолкнер, Э.Хемингуэй и другие. Социально-

психологические романы Т.Драйзера, начиная с "Сестры Керри" /1901/ и кончая 

"Американской трагедией" /1925/, строились, во многом, на личном опыте и на фактах, 

почерпнутых из репортажной хроники. Однако, под пером Драйзера "случаи из жизни" 

становились художественным обобщением, выходящим за рамки единичной человеческой 

судьбы. центре монументальной "Трилогии желания" /"Финансист" /1912/, "Титан" /1914/, 

"Стоик" – образ американского бизнесмена, "титана без души и сердца". Однако Драйзер 

не только развенчивает его стяжательский дух, но и сожалеет о впустую растраченных 

недюжинных возможностях. Тема личности, отвоёвывающей себе место в искусстве, 

которую писатель начал романом "Сестра Керри", получила развитие в перипетиях 

драматической судьбы художника в романе "Гений" /1915/. 

8.6.2. Литература "потерянного поколения". Джон Дос Пассос /1896-1970/  

Один из самых радикальных обновителей романной формы. Начиная с 

"Манхэттена" /1925/, Дос Пассос все решительнее порывает с традиционным романом. 

Нарочито фрагментарная композиция, разрушение сюжета, калейдоскоп событий, имен – 

все это "осколочное" построение объединено только единством места: жизнь Нью-Йорка 

за три десятилетия. Потоку сознания героев в романе соответствует поток динамичной 

жизни мегаполиса. Создавая свое произведение в новой стилистике, автор пользуется 

такими приемами как Новости дня, Камера-обскура, биографии реальных лиц. В 30-е годы 

Дос Пассос создает трилогию из жизни США: "42-я параллель" /1930/, "1919" /1932/, 

"Большие деньги" /1936/. В трилогии Дос Пассос следует образцам конструктивистской 

архитектуры в соединении с использованием приемов современного кинематографа.  

8.6.3. Уильям Фолкнер (1897- 1962)  

20-е годы Фолкнер был со своим поколением. Он писал о духовном кризисе, о 

моральных и физических потерях, причиненных войной. /«Сарторис» 1929/. Однако в 

большую литературу он вошел как единоличный владелец Йокнапатофы, вымышленного 

южного округа, который сам назвал одним из кирпичиков в фундаменте вселенной. 

Семнадцать романов и несколько десятков рассказов вместили размышления автора о 

Человеке, о Времени и о Природе. Сквозные персонажи, повторяющиеся ситуации и 

конфликты объединили его романы и новеллы в подобие современной саги. Программное 

произведение Фолкнера «Шум и ярость», моделируя все главные типы характеров и 

основные конфликты саги в целом, по сути, создает глобальную мифологизированную 

модель жизни американского Юга.  

8.6.4. Эрнст Хемингуэй (1899 –1961)  

Жизненный и писательский опыт Хемингуэя вошли Первая мировая война и война 

в Испании. Один из создателей литературы «потерянного поколения», он соединил в 

мировоззрении своих героев соотнесенность трагедии и карнавала. Манифестом раннего 

Хемингуэя стал роман «И восходит солнце» /«Фиеста»/. Поставленные рядом эпиграфы из 

Гертруды Стайн и Экклезиаста создают то силовое напряжение, которое определяет 

разнонаправленные установки героев. Стоицизм покалеченного на войне Джейка Барнса 

находит опору в библейской мудрости, в том, что «земля пребывает вовеки». Силу и 

поддержку он черпает в общении с природой, в испанской корриде, настоящем празднике 

мужества. Отношение писателя к войне отразилось в дезертирстве главного героя в 

романе «Прощай, оружие»/1929/. В антифашистском романе «По ком звонит колокол» 

герой делает свой стоический экзистенциальный выбор. Повесть «Старик и море» 

облечена в форму философской притчи о победе человека над самим собой. Хемингуэй-

новеллист минималистскими средствами открывает глубины человеческих драм в 

коротких рассказах /«Кошка под дождем», «Убийцы», « Там, где чисто, светло» и других/. 

8.6.5. Скотт Фицджеральд (1896-1940)  
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Век джаза определил атмосферу лучшего его романа "Великий Гэтсби" /1925/. Как 

и у Хемингуэя, роман строится на соотнесенности трагедии и послевоенного карнавала. 

Топографически цельный, роман этот может служить энциклопедией культурных реалий 

20-годов как в духовной, так и в материальной жизни. Это роман о несбывшейся 

"американской мечте", о разбитых иллюзиях. Баснословное богатство главного героя 

делает его "великим" и неуязвимым, а искреннее желание любой ценой отвоевать свою 

мечту превращает в беспомощного романтика. На этом сплаве прагматического и 

романтического строятся характеры главных героев в романах Фицджеральда.  

8.6.6. Джон Стейнбек (1902 –1968)  

Долина реки Салинас между Сан Франциско и Лос Анджелесом – место действия 

большинства его произведений. Там с места на место кочуют батраки сезонники. О 

перипетиях их судьбы, о мужестве в борьбе за жизнь и о готовности жертвовать собой во 

имя дружбы писатель рассказал в одной из лучших притч о человеческом одиночестве – в 

повести «О мышах и людях» /1937/. Следующий этап его творчества - «Гроздья гнева» 

/1940/. В этом эпосе народной жизни Стейнбек соединил высокую метафоричность и 

репортажную точность. В романе «Зима тревоги нашей» /1962/ серьезная нравственная 

проблематика исследуется с привлечением и отстраненной иронии и извлечением со дна 

человеческой души глубинно иррационального. Особое место в творчестве писателя 

отведено его интересу к библейским ассоциациям, к вечным образам и конфликтам.  

8.6.7. Военная тема в литературе США  

Войне посвящено несколько сотен книг разнонаправленного содержания. 

Литература войне включила в себя и своеобразный «роман воспитания», эпос частной 

жизни Д. Джонса /«Отныне и вовеки веков»/. Философской проблематикой «прошит» 

роман Н. Мейлера «Нагие и мертвые». Для К. Воннегута война – это возможность 

сопряжения реализма и фантастики / «Бойня №5», «Благослови вас Бог, мистер 

Роузуотер». Сатирические эскапады Дж. Хеллера «Поправка 22» давно стали классикой 

военного «абсурда». Особым знаком войны отмечены некоторые рассказы Дж. 

Сэлинджера. Сквозная тема всей военной прозы США – антигуманная, ничем не 

оправданная жестокость и бессмысленность милитаризма. 

8.6.8. Джером Сэлинджер (1919 – 2010)  

Все литературное наследие Сэлинджэра уже давно возведено в ранг классики. И 

подросток Холден Колфилд /«Над пропастью во ржи»/ и многочисленное семейство 

Глассов, и персонажи его лучших рассказов отвергают систему привычных ценностей 

американского истэблишмента. Они не столько бунтуют, сколько находятся в постоянном 

поиске подлинного, естественного, того, что могло бы стать альтернативой «липы» и 

показухи американского образа жизни. Преодоление жизненных невзгод им помогает 

дзен-буддистские притчи и христианский мотив непрерывного покаяния.  

8.6.9. Литература битников. Джек Керуак (1922 – 1964)  

Прозаик, поэт, один из родоначальников литературы «разбитого поколения». В 

романах «На дороге» /1957/, «Подземные» /1958/, Керуак декларирует полную свободу от 

запретов, включая секс и наркотики. Это романы о жизни «ради самой жизни». Кочевые 

странствия битников изображаются как путешествия по дороге земного существования, 

ведущей к познанию высшего смысла. «Спонтанный метод» Керуак, по его словам, 

заимствовал у своего любимого писателя Марселя Пруста.  

8.6.10. Джон Апдайк (1932 –2010)  

Широкая известность романа « Кролик, беги» /1960/. В литературу вошел типично 

апдайковский герой. Ничем не примечательный, но при этом мятущийся, незрелый в 

своих желаниях, но смутно осо- знающий убожество своей жизни. Выход – в бегстве, цель 

которого видится неясно. Трилогия о «Кролике» завершается логически романом « 

Кролик разбогател» /1961/. Герой остепенился, стал благополучным конформистом. Его « 

посредственность» одержала верх над неуспокоенностью, когда то тревожившей его 

душу. Рационализированном мире единственным полем для проявления «неискаженной 
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чело вечности становится интимная жизнь. Об этом романы «Супружеские пары» /1968/ и 

«Давай поженимся» / 1976/. Классический любовный треугольник в обществе всеобщей 

нивелированности превратился в четырехугольник. Супружеские пары, даже мечтающие, 

о разводе, видят в чужой жизни отражение собственной. Лучшей книгой Апдайка принято 

считать автобиографическую мифологизированную повесть «Кентавр» /1963/. 

8.6.11. Трумен Капоте (1924 – 1984)  

Прозаик, публицист, тесно примыкающий к «южной школе». В «Голосах травы» 

разлад мечты и реальности, природы и цивилизации, даже в пределах захолустного 

провинциального городка. Отсюда очередной мотив бегства в естественный мир. В 

повести «Завтрак у Тиффани» / 1958 / вечная «путешественница» по жизни мечтает о 

счастье, добытом любой ценой. Особое место в творчестве писателя занимает 

документальная книга «Хладнокровно» /1966/ - история убийства целой фермерской 

семьи. Этот «небеллетристический роман» /слова Капоте/ построен не на приеме монтажа. 

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. Алилова, Д. Г. История зарубежной литературы ХVIII века : учебник / Д. Г. 

Алилова, Е. М. Апенко, А. В. Белобратов. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. — 

392 с. — ISBN 978-5-288-05960-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133857 

2. Киричук, Е. В. История зарубежной литературы XX века : учебное пособие / Е. В. 

Киричук. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-9765-

1347-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/106865  

б) дополнительная литература: 

1. Серебрякова, Л. В. История зарубежной литературы. Литература Средних веков и 

эпохи Возрождения : учебно-методическое пособие : в 2 частях / Л. В. 

Серебрякова. — Пермь : ПГГПУ, [б. г.]. — Часть 1 : Литература Средневековья — 

2017. — 73 с. — ISBN 978-5-85218-880-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129557  

2. Турышева, О. Н. История зарубежной литературы XIX века: Реализм : учебное 

пособие / О. Н. Турышева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 76 с. — 

ISBN 978-5-9765-2561-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91003  
3. Рабинович, В. С. История зарубежной литературы XIX века: Романтизм : учебное 

пособие / В. С. Рабинович. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 88 с. — 

https://e.lanbook.com/book/133857
https://e.lanbook.com/book/129557
https://e.lanbook.com/book/91003
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ISBN 978-5-9765-2560-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91009  

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. 

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:  

https://e.lanbook.com/book/91009
http://government.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/
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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. 

- 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, 
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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. 

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. 
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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, 

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 
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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. 
 


