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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «История мировой литературы» являются:  

– ознакомление с репрезентативной выборкой наиболее значимых произведений 

мирового словесного творчества;  

– получение представления об исторических и типологических аспектах 

литературных жанров и форм;  

– приобретение навыков анализа литературных текстов. 

Изучение дисциплины «История мировой литературы» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» следующих компетенций:  

– Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1). 

– Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(УК-2). 

– Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5). 

– Способен создавать тексты различных типов для научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных целей на русском и иностранных языках (ПК-4). 
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– Способен участвовать в научных дискуссиях, выступать с сообщениями и 

докладами, представлять материалы собственных исследований в устной и 

письменной форме, в том числе с использованием компьютерных технологий 

(ПК-9). 

– Способен редактировать и комментировать художественную и научную 

литературу (ПК-11). 

– Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации (ПК-27). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. Драма 14 Имеет представление о наиболее 

значимых драматических 

произведениях мировой 

литературы от античности до 21 

века. Понимает особенности 

эволюции драмы. 

Аудиторная работа, 

презентация, контрольная 

работа 

14 

46 

Тема 2. Лирика 16 Имеет представление о наиболее 

значимых лирических жанрах 

европейской литературы. 

Способен проанализировать 

лирическое произведение, исходя 

из его жанровых особенностей.  

Аудиторная работа, 

презентация, контрольная 

работа, промежуточное эссе 

16 

46 

Тема 3. Эпос 16 Имеет представление о наиболее 

значимых эпических 

произведениях мировой 

литературы от античности до 17 

в. Знает основные особенности 

эпических произведений. 

Аудиторная работа, 

презентация, контрольная 

работа 

16 

46 

Тема 4. Роман 14 Имеет представление о наиболее 

значимых романах мировой 

литературы от античности до 21 

века. Понимает особенности 

эволюции романного жанра. 

Способен проводить 

сопоставительный анализ 

прочитанных текстов разных 

жанров. 

Аудиторная работа, 

презентация, контрольная 

работа, итоговое эссе 

(экзамен) 

14 

46 

Часов по видам учебных 

занятий: 

60 

60 

184 

Итого часов: 304 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Модуль 1: Драма  

Раздел 1: Мировая литература как предмет изучения. Проблема жанра  

Раздел 2: Аттическая драма и древнегреческий полис  

Раздел 3: Аттическая комедия и ее влияние  

Раздел 5: Трагедия Шекспира и драма в эпоху Возрождения  

Раздел 6: Испанская драма и интеллектуальные вызовы Нового времени  

Раздел 7: Театр эпохи классицизма. Французский классицизм  

Раздел 8: Драматургия А. С. Пушкина и его новаторство  

Раздел 9: Буржуазная драма и литературный реализм  

Раздел 10: Экзистенциализм и театр абсурда 

 

Модуль 2: Лирика  

Раздел 1: Лирика в системе литературных жанров. Поэтическая функция языка  

Раздел 2: Античная лирика. Пиндар и «пиндарическая ода»  

Раздел 3: Сапфо. Анакреонт. Анакреонтика в России и Европе  

Раздел 5: Гораций и переизобретение лирики. «Ода горацианская»  

Раздел 6: Топика. «Beatus ille...». Пастораль, идиллия и эклога  

Раздел 7: Античная элегия и ее трансформация в новое время  

Раздел 8: Рефлексы жанра элегии в модернистскую эпоху. (Мета)историческая 

элегия. Унылая элегия 

Раздел 9: Лирика и повседневность. Греческая антология и ее европейская 

рецепция. Жанр эпиграммы и его эволюция 

 

Модуль 3: Эпос  

Раздел 1: Типология устного эпоса. Структура эпического образа  

Раздел 2: Гомер и гомеровский вопрос. Эпический нарратив  

Раздел 3: «Энеида» Вергилия  

Раздел 5: Послевергилиевская эпическая поэма: Стаций, Лукан  

Раздел 6: Германский эпос: «Песнь о Нибелунгах», «Старшая Эдда», «Младшая 

Эдда»  

Раздел 7: Формы средневекового эпоса: «Песнь о Роланде»  

Раздел 8: «Божественная комедия» Данте  

Раздел 9: Дж. Мильтон «Потерянный рай»: трансформация эпоса в новое время  
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Модуль 4: Роман  

Раздел 1: Античный роман. Жизнь человека как литературная проблема  

Раздел 2: Явление героя: Дон Хуан, Фауст и Дон Кихот  

Раздел 3: Поэтика романа в письмах  

Раздел 5: Буржуазный роман и его герои  

Раздел 6: Память о романе и роман о памяти: Марсель Пруст  

Раздел 7: Абсурд в литературе и кафкианский роман  

Раздел 8: «Новый роман» как антироман: техники и приемы  

Раздел 9: От «нового романа» к постмодернистскому мета-роману 

 

 

3. Оценивание 

Компоненты оценки работы студентов: участие в семинарских занятиях (в том 

числе презентация), контрольные работы, промежуточное эссе и итоговое эссе. 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

 

 

Орез = 0,3*Оитоговый экз+ 0,15*Оконтр+0,2*Опрезент+0,15*Осеминар+0,2* Опромежуточный экз) 

Орез – результирующая оценка по дисциплине, которая идет в диплом 

Оитоговый экз – оценка за итоговое эссе в конце 4 модуля 

Оконтр – оценка за 4 контрольные работы (средняя арифметическая, все работы 

имеют равный вес) 

Опрезент – оценка за 4 презентации (средняя арифметическая, обе презентации имеют 

равный вес) 

Осеминар – оценка за работу на семинарах 

Опромежуточный экз – оценка за промежуточное эссе в конце 2 модуля 

 

Способ округления результирующей оценки арифметический.  

Программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм 

текущего контроля.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания и шкала оценки аудиторной работы 

Аудиторная работа складывается из посещения занятий и активной работы на 

семинарах. Учет активности на занятиях производится в конце каждого семинара. 

Оценка 

 

Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 

Студент посещает 80-100% лекций и семинаров и демонстрирует глубокую 

степень подготовки и освоения материала, предлагаемого для обсуждения. В 

ходе семинарских занятий даются ответы на поставленные вопросы и ставятся 

свои, высказываются релевантные суждения, способствующие плодотворной 

дискуссии. Обсуждение ведется в корректной форме.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент посещает 60-100% лекций и семинаров и демонстрирует хорошую 

степень подготовки и освоения материала. Как правило, активно участвует в 

обсуждении на семинарских занятиях, давая корректные ответы на поставленные 

вопросы. Обсуждение ведется, в целом, в корректной форме, но иногда студент 

не позволяет высказаться другим участникам семинара. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент посетил 40-80% лекций и семинаров, но не демонстрирует серьезной 

подготовки к ним. При низкой, в среднем, активности на семинарах, ответы на 

поставленные в ходе обсуждения вопросы носят поверхностный характер и не 

свидетельствует о существенной интеллектуальной работе. Участие в дискуссии 

может принимать агрессивные и иные неакадемические формы. 

«Неудовлетворительно» (1-3) Студент посещает 10-50% лекций и семинаров и никак не проявляет своей 

подготовки к ним. Высказывания на семинарах, если они есть, носят случайный 

характер и не демонстрируют адекватного понимания сути и обсуждаемых 

проблем, скорее мешая ходу дискуссии, чем способствуя ей. 

«Неудовлетворительно» (0) Студент посещает менее 10% занятий и не принимает в них никакого участия. 

 

 

 

Презентация 

 

Презентация не должна занимать более 7-10 минут и должна быть основана на 

собственных наблюдениях студента в рамках темы семинара. В конце презентации 

студент должен сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, 

обращенные к слушателям. По своему усмотрению студент может сопровождать устную 

презентацию слайдами PowerPoint или раздаточным материалом. Презентация, текст 

которой полностью заимствован из печатного или Интернет-источника и никак 

критически не переработан студентом, оценивается в 0 баллов. 

 

Презентация оценивается по следующим критериям, баллы за которые суммируются: 
Критерий Требования к студенту Максимальное количество 

баллов 

Оригинальность -способен провести 

самостоятельный разбор 

текста или проблемы в рамках 

презентации;  

-привлекает дополнительный 

материал при необходимости, 

но способен 

продемонстрировать 

критический подход к нему;  

4 

Качество представления -придерживается временного 

регламента;  

-способен грамотно и ясно 

донести информацию до 

аудитории;  

3 
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-слайды или раздаточный 

материал оформлены 

корректно;  

Взаимодействие с аудиторией -способен инициировать 

дискуссию и поддержать ее;  

-уважительно относится к 

участникам дискуссии и 

соблюдает этические нормы.  

3 

 

 

Контрольные работы 

 

Проверочные контрольные работы проводятся в течение каждого модуля (2 работы) на 

семинарских занятиях. Контрольная работа проверяет знание прочитанных текстов и 

состоит из 3-10 вопросов, предполагающих однозначный ответ. Все контрольные работы 

имеют равный вес при определении оценки по этой компоненте.  

 

Эссе (промежуточный и итоговый контроль) 

 

Эссе оценивается по следующим критериям, баллы за которые суммируются: 

Критерий Требования к студенту Максимальное количество 

баллов 

Оригинальность -способен сформулировать 

нетривиальную гипотезу, 

доказываемую в эссе;  

-гипотеза не противоречит 

анализируемому материалу;  

3 

Качество работы с текстами -способен привлекать 

текстовый материал в целях 

аргументации;  

-делает новые наблюдения, 

не повторяющие 

обсуждавшиеся на лекциях и 

семинарах примеры;  

2 

Аргументация изложения -все части эссе служат цели 

аргументации;  

-студент избегает 

обобщающих, размытых 

формулировок, характерных 

для школьных сочинений;  

-эссе логически выстроено;  

3 

Оформление работы -работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат;  

-в работе соблюдаются 

нормы русского 

литературного языка;  

-работа внимательно 

вычитана.  

2 

 



7 

 

При наличии в эссе плагиата в форме дословного изложения чужого текста (без указания 

авторства и ссылки на источник) или в форме парафразы (без указания авторства и ссылки 

на источник), то есть изложения чужого текста с заменой слов и выражений без изменения 

содержания заимствованного текста, преподаватель вправе оценить эссе в 0 баллов, 

независимо от объема заимствованного текста. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примеры тем для презентации 

 

1. Что нового в “новом романе”? Сопоставьте манифесты и декларации Роб-Грийе 

и высказывания критиков о нем со своими наблюдениями в процессе чтения. 

2. Развернутые сравнения как эпический прием (на нескольких примерах из 

текущего силлабуса).  

3. Как проблематика романа «Имя розы» перекликается с идеями 

“карнавальности”, изложенными в книге М. М. Бахтина о Рабле? 

4. Каким способом герой-рассказчик Пруста может обрести утраченное и выйти из-

под власти однонаправленного времени? 

5. Покажите на любом примере из силлабуса, как горацианская топика “Beatus 

ille...” может переосмысляться или остраняться. 

 

Пример устного задания к семинару: 

 
1. Какие аргументы можно привести на основании текста Софокла против 

гипотезы о том, что Лая убил Эдип? 

2. Что такое «имманентные законы мифотворчества», согласно С. С. Аверинцеву? 

3. В чем отличие греческого эпоса от римского? 

4. Почему Энея можно назвать «Человеком судьбы»? 

5. Как организован процесс над Йозефом К. в романе «Процесс»?   

6. Можно ли роман назвать романом-предвидением и почему?  

7. Как вы понимаете мысль В. Беньямина о том, что интерес Кафки направлен не 

на современность, а на «грядущую кару»? 

 

Пример контрольной работы 

 

1 вопрос (4 балла). Напишите имя героя, который погибает в пьесе Кальдерона 

«Жизнь есть сон». Какой еще персонаж гибнет в этой же пьесе?  

2 вопрос (3 балла). «Сойдя в Аид, какими бы глазами / Я стал смотреть родителю в 

лицо / Иль матери несчастной?» — какому герою из трагедии Софокла принадлежат эти 

слова?  

3 вопрос (3 балла). Какой трагический поэт побеждает на состязании в комедии 

Аристофана «Лягушки»? 
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Примеры тем для эссе промежуточного контроля 

 

1. Типы эпических героев. Сравните двух эпических героев из двух разных эпических 

произведений. Какие сходства (включая типичные черты эпического героя) и какие 

отличия у них есть?  

2. Чувства и аффекты в эпосе (на примере двух-трех произведений): рассмотреть 

один тип аффекта или одного-двух героев в разных произведениях, как и какие 

чувства и эмоциональные состояния изображаются в эпосе (слова героев, их 

поступки, реплики нарратора)?  

3. Тема дружбы и/или предательства в эпосе (на примере двух-трех произведений) 

4. Женские образы в эпосе: сравните двух героинь из двух разных эпических 

произведений, их типические/необычные черты и функции в эпосе. Или: 

рассмотрите одну функцию женского образа в эпосе на разных примерах (женщина 

как жена или женщина как объект борьбы за нее или женщина-мстительница). 

5. «Запредельное» пространство: топография эпоса на примере двух произведений. 

 

Пример темы для эссе итогового контроля 

 

Литературные произведения, как правило, включают в себя тексты иных жанров 

(письма в романе, песни в драме). Проанализируйте (по крайней мере) одно произведение 

с точки зрения того, каким образом в нем используются иные жанровые формы. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

Гиленсон Б. А. Древнегреческая драма классического периода: Учебное пособие. 

[электронный ресурс] М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. Znanium  

История зарубежной литературы от античности до середины XIX века: в 2 тт. 

[электронный ресурс]. М.: Юрайт, 2016. Юрайт  

Памятники книжного эпоса Запада и Востока: коллективная монография / сост. и 

ред. С. Ю. Неклюдов, Н. В. Петров [электронный ресурс]. М.: ИНФРА-М, 2018. Znanium 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Гейне Г. Сатиры. Германия. Зимняя сказка / Пер. Ю. Н. Тынянова. М., Юрайт, 2018. 

[электронный ресурс]. Юрайт.  

Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедич. М., Юрайт, 2017 [электронный ресурс]. Юрайт.  

Кафка Ф. Ausgewahlte Geschichte. Избранные рассказы. М., Юрайт, 2018. 

[электронный ресурс]. Юрайт.  

Тронский И. М. История античной литературы. М., Юрайт, 2018. [электронный 

ресурс]. Юрайт.  

Шекспир У. Трагедии. М., Юрайт, 2018. [электронный ресурс]. Юрайт. 

  

5.3. Программное обеспечение 
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№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1  Windows 7 professional x64 Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п 
Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

2. 
Российская государственная 

библиотека 
URL: http://www.rsl.ru/ 

3. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/ 

4. Русская виртуальная библиотека URL: http://www.rvb.ru/ 

5. 
Фундаментальная электронная 

библиотека 
URL: http://www.feb.web.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер с выходом в 

Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

https://biblio-online.ru/
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6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Методические указания по подготовке презентаций  

 

Презентация не должна занимать более 10 минут и должна быть основана на 

собственных наблюдениях студента над одним отрывком (местом) в прочитанном тексте, 

который в начале презентации необходимо прочитать вслух или продемонстрировать на 

слайде. Расскажите о том, что Вам показалось интересным в этом отрывке. Например, Вы 

можете сопоставить этот отрывок с другими местами в том же произведении либо других 

текстах, обсуждавшихся на курсе, попытаться связать его с темами и проблемами, 

которые были ранее затронуты на лекциях или семинарах. В конце презентации Вы 

должны сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, 

обращенные к слушателям. Избегайте общей (фоновой) информации, фактов из 

биографии автора (если это не является необходимым), повторения материала лекций.  

 

Методические указания для написания эссе  

 

Академическое эссе — это совсем не то же самое, что эссе философское или 

литературное, а особый жанр, готовящий Вас к написанию настоящего научного 

исследования. Конечно, научный текст — всегда плод творческого усилия; те мысли и 

наблюдения, которые Вы излагаете, принадлежат только Вам и являются 

опосредованным результатом Вашего уникального опыта взаимодействия с миром. 

Однако в академическом эссе эти мысли и наблюдения следует излагать в духе строгого 

анализа, без обобщений и субъективных оценок. Читая Ваше эссе, мы ожидаем узнать не 

о Ваших личных впечатлениях от прочитанного, а о тех умозаключениях, на которые Вас 

натолкнуло то, что Вы прочитали, услышали либо обдумали на лекциях и семинарах. 

Особенность жанра студенческого эссе — узость предполагаемой аудитории. Вы 

пишете его для преподавателя, а в каких-то контекстах и для Ваших коллег по 

прослушанному курсу. Поэтому в эссе не должно быть ничего такого, что все мы уже 

знаем: простого повторения материала лекций либо фоновых фактов (о Древней Греции, 

Софокле, Ренессансе...). Тем не менее, в каких-то случаях общие факты могут стать 

частью Вашей аргументации:  

 

Напр.: В первой половине V века до н. э. афинская демократия была относительно 

новой формой государственности. Тем не менее, афинская идеология основывалась 

на архаическом мифе автохтонного происхождения. Этот миф имеет существенное 

значение в первой книге «Истории» Фукидида...  
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Чего не должно быть в студенческом эссе  

 

Одна из главных проблем студенческих эссе — слишком широкие формулировки 

и обобщения. Чем больше в Вашем анализе конкретных наблюдений (над словами, 

образами, приемами), тем больше вероятность того, что Вы скажете что-то новое и 

интересное!  

Вот некоторые примеры обобщений, которым нет места в академическом эссе:  

«Пушкин — величайший русский поэт.»  

«Древние греки плохо относились к женщинам и рабам.»  

«Построение сюжета в «Эдипе-царя» показывает гениальность Софокла.»  

«Читая древнегреческие трагедии, мы учимся лучше понимать себя и 

окружающих.»  

Также следует избегать оценочности в суждениях, хотя Ваше авторское «я» вполне 

может звучать в тексте:  

ПЛОХО: Мне показалось очень интересным то, как Еврипид меняет 

традиционный миф.  

ХОРОШО: Как я постараюсь показать, Еврипид преобразует традиционный 

миф таким образом, что ...  

Что должно быть в любом эссе 

 

Уже из первого абзаца читателю должно быть понятно, в чем главная мысль 

Вашего эссе. Для краткого эссе удобно попытаться выразить ее в тезисной форме, как 

отдельное предложение. Ваша главная мысль не должна быть слишком общей (тогда она 

будет тривиальной либо недоказуемой!). Например:  

ПЛОХО: Эсхил показывает афинянам недостатки их политической жизни.  

ХОРОШО: Эсхил вскрывает противоречивость устойчивых афинских 

идеологем.  

ПЛОХО: Софокл превзошел Эсхила в искусстве составления трагических 

сюжетов.  

ХОРОШО: В сюжете «Эдипа-царя» Софокл использует новые ходы, не 

типичные для сюжета «Орестеи».  

 

В самом эссе Ваша мысль должна быть аргументирована при помощи хорошо 

подобранных примеров из текстов. Если Вы приводите отрывки из текста, значит, они 

необходимы для Вашей аргументации. Лишних, неоткомментированных цитат быть не 

должно. Не забудьте, что переходы от одного примера к другому должны быть прояснены 

для читателя. Каждое конкретное утверждение о тексте должно сопровождаться либо 

цитатой, либо отсылкой к страницам, на которых читатель может найти подтверждение 

сказанному. Убедить читателя в правильности Ваших умозаключений Вы можете только 

при помощи анализа текста. Однако Ваше прочтение должно быть дерзновенным и 

оригинальным, пусть даже это влечет за собой риск ошибки или натянутой 

интерпретации. Иначе оно не будет интересно читателю. Если Вы можете привести 
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контраргументы к своей же интерпретации, не замалчивайте их, но объясните, почему Вы 

считаете их менее весомыми, чем Ваши аргументы.  

 

Наиболее частые изъяны студенческих эссе:  

 

• В начале эссе (первом абзаце) нет указаний на основную, ведущую мысль эссе – то, 

что Вы предполагаете доказать.  

• Ведущая мысль эссе кажется самоочевидной, в ней ничего неожиданного.  

• В эссе (особенно в начале) много ненужных обобщений.  

• В эссе мало конкретных наблюдений над текстом (образностью, лексикой, 

композиционными приемами).  

• Изложение заменяет аргументацию (анализ не самоценен, он должен вести к 

интересным выводам!).  

• После окончания работы над эссе автор не возвращается к его началу, чтобы 

конкретизировать свои исходные догадки, предвосхитить выводы, убрать лишнее.  

• Цитаты и отсылки к тексту не сопровождаются указанием номера страниц.  

• Эссе не вычитано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


