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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Тексты и контексты французской культуры» 

являются: 

1. Расширение категориального и понятийно-терминологического аппарата; 

2. Повышение уровня историко-культурной компетенции; 

 

Специальные цели и задачи: 

1. Углубление знаний об  истории  французской культуры в ряде ее   литературных и 

философских памятников 

2. Формирование понятия о периодизации культуры Франции новейшего времени 

3. Формирование понятия об основных литературных жанрах изучаемой эпохи 

4. Формирование представления о связи литературы и философии с общественно-

политической жизнью 

5. Формирование представления о ряде "культурных героев" новейшей Франции 

 

 

Изучение дисциплины «Тексты и контексты французской культуры» обеспечивает 

формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» следующих компетенций:  

 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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 Способен самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 Владеет навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

(ПК-2); 

 Владеет навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам 

(модулям) в образовательных организациях высшего образования (ПК-5); 

Дисциплина «Тексты и контексты французской культуры» относится к научно-

исследовательским семинарам образовательной программы «Филология» по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология.  

  

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр 

Тема 1. Вводно-обзорная 

лекция. Введение 

терминологического аппарата. 

«Что такое французская 

нация?» 

2 

2 

9 

Имеет представление об 

основных этапах формирования 

понятия французская нация.  

Аудиторная работа, экзамен 

Тема 2. М. де Монтень и 

формирование сознания Нового 

времени.  

2 Имеет представление о том, как 

творчество Монтеня вписывается 

в контекст формирующегося 

сознания Нового времени. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 3. Б. Паскаль и 

философия как исповедь.  

2 Может анализировать «Мысли» 

Паскаля, имеет представление о 

том, какие характерные черты 

свойственны его философии.   

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 4. Д. Дидро и дух 

Энциклопедии.  

2 Имеет представление о формах 

репрезентации духа 

Энциклопедии у Дидро: диалог, 

комментарий, дигрессия. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 5. Эссе «О литературе, 

рассмотренной в связи с 

общественными 

установлениями»» (1800) 

Жермены де Сталь: о 

превосходстве французской 

нации и ее литературы.   

2 Имеет представление о формах 

литературного и культурного 

процесса во Франции в начале 19 

века и места, которое в нем 

занимает художественная и 

политическая мысль мадам де 

Сталь.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 6. Б. Констан и 

французская либеральная 

2 Понимает процессы адаптации 

французского либерализма на 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 
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мысль начала 19 века. 

«Метафизический язык» 

Констана и попытки его 

транспозиции в русской 

культуре. 

9 русской почве и их связь с 

проблематикой формирования 

русского литературного 

прозаического языка. 

Тема 7. Рассказ О. де Бальзака 

«Неведомый шедевр» как 

ключевой текст французской 

литературы о художниках. 

2 Имеет представление о 

проблематике вербальной 

репрезентации визуального 

объекта; знает основные 

особенности романтического 

кода в литературе о художниках.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 8.  Роман Флобера 

«Госпожа Бовари» 

2 

2 

9 

Может анализировать различные 

дискурсы _ романтический, 

медицинский и т.п. – романа 

Флобера.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 

Тема 9. Роман Флобера «Бувар 

и Пекюше» (1881) и крах 

классической репрезентативной 

эпистемы (М. Фуко).   

2 Имеет представление о трех 

эпистемах, введенных в научный 

оборот М. Фуко, и о том, как 

роман Флобера фиксирует крах 

классической эпистемы. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 10. А. Рембо – 

«проклятый поэт» как 

«национальный гений». 

2 Понимает исторический и 

культурный контекст, 

породивший понятие 

«проклятый поэт» во  

французской литературе; 

понимает, каким образом это 

понятие участвует в 

формировании национального 

литературного канона.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 11.  Роман Ж.-К. 

Гюисманса «Наоборот» как 

«библия» декадентства.  

2 Имеет представление об 

особенностях возникновения 

декадентской литературы во 

Франции.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 12. Патафизика Франции: 

Альфред Жарри и зарождение 

авангарда.  

2 Знает о той ключевой роли, 

которую сыграло творчество А. 

Жарри в процессе зарождения 

авангардного искусства.  

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 2 

9 

Тема 13. Рождение 

интеллектуала из писателя: 

Золя и его памфлет «Я 

обвиняю» (1898). История 

понятия «интеллектуал»: 

конфликты интерпретаций.  

2 

2 

9 

Имеет комплексное 

представление об эволюции 

понятия интеллектуал. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен  

 

Тема 14. Поль Валери: 

интеллект и поэзия.  

2 

2 

9 

Имеет представление о концепте 

«чистая поэзия» в приложении к 

творчеству П. Валери.   

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 

Тема 15. Ж.П. Сартр – бытие, 

ничто, слова.  

2 

2 

9 

Имеет представление об 

экзистенциальной философии 

Сартра и его основных 

художественных текстах. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 

Тема 16. Ален Роб-Грийе : 

писатель как соглядатай. 

2 

2 

9 

Имеет представление о «новом 

романе» и его нарративных 

стратегиях. 

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 
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Тема 17. Итоговое занятие.  

Дискуссии о «смерти 

интеллектуала» в современной 

Франции. 

2 Имеет представление о 

ключевых вопросах современной 

интеллектуальной жизни 

Франции.   

Аудиторная работа, устные 

презентации, экзамен 4 

14 

Часов по видам учебных 

занятий: 

34 

36 

158 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Вводно-обзорная лекция. Введение терминологического аппарата. «Что такое 

французская нация?» (Э. Ренан) Места памяти (П. Нора) как воплощение национальной 

памяти общности.  

Тема 2. М. де Монтень и формирование сознания Нового времени. Новый жанр эссе. 

Произвольность как механизм письма.  

Тема 3. Б. Паскаль и философия как исповедь. «Пари Паскаля». «Французский Данте». 

Метафизика сердца. Паскаль и экзистенциализм 

 

Тема 4. Д. Дидро и дух Энциклопедии. Диалог, комментарий, дигрессия. Война буффонов 

 

Тема 5. Эссе «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями»» 

(1800) Жермены де Сталь. О превосходстве французской нации и ее литературы.  

Понятие светской культуры. Учтивость. Испытание чужим: эссе «О Германии» (1810). 

 

Тема 6. Б. Констан и французская либеральная мысль начала 19 века. «Метафизический 

язык» Констана и попытки его транспозиции в русской культуре. 

 

Тема 7. Рассказ О. де Бальзака «Неведомый шедевр» как ключевой текст французской 

литературы о художниках. 

 

Тема 8. Роман Флобера «Госпожа Бовари». 

 

Тема 9. Роман Флобера «Бувар и Пекюше» (1881) и крах классической репрезентативной 

эпистемы (М. Фуко).  Герои романа как переписчики культуры. 
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Тема 10. А. Рембо – «проклятый поэт» как «национальный гений». Концепт modernité у 

Бодлера и Рембо. «Чудо-ребенок». «Наш Рембо»: католики, сюрреалисты и 

структуралисты о Рембо. «Впору ли французскому языку опыт поэзии?»: И. Бонфуа о 

Рембо и не только. 

 

Тема 11. Роман Ж.-К. Гюисманса «Наоборот» как «библия» декадентства. 

 

Тема 12. Патафизика Франции: Альфред Жарри и зарождение авангарда. Постановка 

« Короля Юбю » в 1896 году. Новаторство Жарри. Папаша Юбю как «француз». 

Клинамен и теория случая. Новая наука - патафизика. 

 

Тема 13. Рождение интеллектуала из писателя: Золя и его памфлет «Я обвиняю» (1898). 

История понятия «интеллектуал»: конфликты интерпретаций. Французский интеллектуал 

как социальный, национальный и литературный тип. Русский интеллектуал в обличье 

французского философа и функционера: Александр Кожев (Кожевников) и его семинар 

по «Феноменологии духа» Гегеля в Практической школе высших исследований в Париже 

(1933-1939). «Гегель как судьба Европы» в интерпретации Кожева. Влияние Семинара на 

его слушателей: Лакан, Батай, Арон, Мерло-Понти. Послевоенный спор Кожева о 

тирании с Лео Штраусом. «Сталинизм» Кожева. Понятие «конца истории» у Гегеля, 

Кожева и Фукуямы. 

Тема 14. Поль Валери: интеллект и поэзия. «Чистая поэзия» в свете картезианского 

метода. Размышления Валери о современном мире. 

 

Тема 15. Ж.П. Сартр – бытие, ничто, слова. Свобода и отчуждение. Экзистенциализм – 

это… 

Тема 16. Ален Роб-Грийе : писатель как соглядатай. Детективная составляющая романа. 

Эротизм и письмо. Генераторы текста. Текст как проект… революции. 

Тема 17. Итоговое занятие. Дискуссии о «смерти интеллектуала» в современной 

Франции. 

 

 

3. Оценивание 

В курсе «Тексты и контексты французской культуры» предусмотрены следующие 

формы контроля: 

 устные презентации; 

 аудиторная работа; 

 экзамен. 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая= 0,25*Оаудиторная + 0,25*Опрезентация+ 0,5 *Оэкзамен, где 

 

Опрезентация– оценка за устную презентацию; 

Оаудиторная – оценка за работу на семинаре; 

Оэкз – оценка за экзамен (эссе). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Аудиторная работа подразумевает контроль посещаемости, а также активности 

студента на семинаре (ответы на вопросы преподавателя, участие в общей дискуссии, 

знание прочитанных текстов).  

Каждый студент должен подготовить одну презентацию, которая не должна 

занимать более 10 минут и должна быть основана целиком на собственных наблюдениях 

студента над экфрасисом из определенного художественного текста. В конце презентации 

студент должен сформулировать один или два вопроса для дальнейшего обсуждения, 

обращенные к слушателям 

 

Примерные темы устных презентаций 

 Бувар и Пекюше по своей профессии переписчики,  то естьони лишь повторяют то, 

что было сказано до них. Однако они обуреваемы жаждой знания, в то время как в 

русской литературе образ переписчика, который репрезентируется фигурой Акакия 

Акакиевича Башмачкина, обретает не эпистемологические, а социальные 

коннотации. И герои Флобера, и герой Гоголя «маленькие люди» с точки зрения 

социальной иерархии, однако очевидно, что для французского 

писателя переписывание выступает в первую очередь в качестве метода, а  у 

русского – в качестве социальной «меты». Сравните то, как «переписывают» герои 

Флобера и Гоголя 

 Можно ли интерпретировать высказывание Валери  - "Во мне это отделение автора 

от человека, вне всяких сомнений, выражено особенно сильно" - в свете известной 

бартовской концепции о "смерти автора"? 

 Если ли аналоги концепции "чистой поэзии" в русской литературе? 

 Валери критикует политические европейские нации, высказываясь в пользу 

европейского, читай французского духа. Попробуйте сравнить этот подход с 

подходом Шарля Пеги, который, переживая за европейскую культуру, выступает как 

проводник идеи о величии именно французской нации. 

 Является ли французский национализм Пеги и французская "духовность" Валери 

формами небожественного сакрального (в духе сен-симонистов)? 

 

Критерии оценки устного доклада 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» Презентация выполнена в полном объеме. Идея оригинальна и проработана по 
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(8-10) всем блокам тем, которые включены в тематический план курса. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Студент ответил полно на все 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Презентация выполнена в полном объеме. Идея оригинальны и частично 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 80% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Студент ответил на все вопросы, 

допустил незначительные ошибки. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Презентация выполнена частично. Идея презентации оригинальна и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Ряд вопросов оставлен без 

ответа. 

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Презентация выполнена частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемого объема). 

Или презентация проекта не сделана и не представлена на итоговом занятии. На 

вопросы студент не ответил. 

 

Экзамен 

Экзамен проходит в виде подготовки итогового эссе. Итоговое эссе пишется на 

тему, либо выбранную студентом из предложенного преподавателем списка, либо 

сформулированную самим студентом по согласованию с преподавателем. Темы эссе 

связаны с материалом и текстами, обсуждавшимися в первом и втором модуле. Оценки за 

эссе выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии с глубиной раскрытия темы, 

ясностью аргументации, уровнем понимания прочитанных текстов, вниманием к стилю. 

 

Примерные темы для итогового эссе: 

 Мысли" Паскаля как автобиография 

 Что такое «метафизический язык»? 

 Перевод как опыт постижения «другого» 

 Парадоксы репрезентации: абстрактная картина 17 века, описанная в тексте 19 века 

(Бальзак) 

 «В Польше, а значит нигде» (Жарри): парадоксы патафизической географии 

 Французская революция в Нью-Йорке: Робб-Грийе и знаки  

 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется 

в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» (0-3) Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

За плагиат ставится 0 баллов. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Скакун А. А. Французская культура xvii века и ее восприятие в России // studia 

culturae; № 3 (2002); 26-51 http://iculture.spb.ru/index.php/stucult/article/view/83   

2. Дьяков А. Монтень как современный философ (К 480-Летию со дня рождения). 2014. 

http://search.ebscohost.com/ login.aspx?direct= 

true&db=edsbas&AN=edsbas.8F823872&site=eds-live  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Л. Вольперт, Творческая игра и французская литература: К проблеме становления 

психологизма Пушкина // Cahiers du monde russe et soviétique 32(2):197-208. 1999 

http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1991_num_32_2_2274  

2. Литвиненко Н. А. Романтизм в литературе: о некоторых подходах к изучению 

литературных взаимодействий//Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Русская филология. – 2018. – №. 2 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&AN=edselr.32855697&site=eds-

live  

3. Михед П. В. Гоголь и Мериме:«< 3аметки о Мериме>» в контексте духовно-эстетических 

исканий 1840-х гг //Имагология и компаративистика. – 2015. – №. 2 (4). 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.845916EC&site=e

ds-live  

4. Ghins, A. (2018). Benjamin Constant and the politics of reason. History of European Ideas, 

44(2), 224–243. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

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

2 MicrosoftOffice 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 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%2C%20%D0%90.%20%D0%90.%22%7C%7Csl~~rl','');
http://iculture.spb.ru/index.php/stucult/article/view/83
http://search.ebscohost.com/
http://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1991_num_32_2_2274
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&AN=edselr.32855697&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselr&AN=edselr.32855697&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.845916EC&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.845916EC&site=eds-live
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1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Русский филологический портал URL:http://www.philology.ru/- 

3.  Российская государственная библиотека URL:http://www.rsl.ru/ 

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

5. 
Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы им. М.И.Рудомино 
URL:http://www.libfl.ru/ 

6. Библиотека Российской Академии наук URL:http://www.rasl.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях используется мультимедийное оборудование.  

 

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. 

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. Дополнительные сведения 

Обязательные к прочтению тексты должны быть освоены согласно расписанию 

(силлабусу), которое выдается в электронной форме студентам в начале курса.  

На семинарах все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию тексты, 

в электронном либо печатном виде.   

Эссе присылаются на электронный адрес преподавателя, ведущего семинарскую 

группу, не позже указанного срока.  

На семинарах также обсуждаются базовые элементы академического письма. 

 

https://biblio-online.ru/
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Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 

речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

2.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В 

этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 

(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, 

постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом.  
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3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования. 

 

 

 


