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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Всемирная литература» – дать целостное
представление о зарубежной литературе от античности до XX века включительно.
Задачами дисциплины являются:
 систематическое изложение основных историко-литературных фактов,
раскрытие сущности сквозных художественных процессов и специфики
каждого периода зарубежной литературы;
 анализ творческого пути крупнейших художников, их духовных и
эстетических открытий, влияния на последующее литературное развитие;
 формирование представлений о становлении и развитии конкретной
национальной литературной традиции как части национального
менталитета;
 формирование ценностного отношения к изучению зарубежной литературы
как составляющей развития личности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
«Всемирная литература» (Б1.В.ДВ.2.2) является дисциплиной по выбору,
относится к вариативной части ООП по направлению 48.03.01 Теология и
изучается на протяжении 4 семестра 2 курса. Курс «Всемирная литература»
является одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку
будущих пастырей.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям,
необходимым для изучения данного курса со стороны
студента, не
предусматриваются. Данную учебную дисциплину дополняет последующее или
параллельное освоение дисциплин ООП («Философия», «История»,
«Нравственное богословие»).
Освоение данной дисциплины необходимо:

для последующего изучения и параллельного освоения дисциплин
(«Философия», «Аскетика» / «Психология», «Нравственное богословие») и дает
для них необходимое богословское обоснование;

для успешного прохождения государственной итоговой аттестации, а
также для получения углубленных знаний и навыков для успешной
профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология:
о б ще кул ь тур ны е (О К ):
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
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иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
общепр о ф е с с и о н а л ь н ые (О П К) :
способность использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
пр о ф ес с ио на л ь н ые ( П К) :
готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных
исследованиях (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен:
Знать:
 этапы развития зарубежной литературы в их фактической конкретности;
 предусмотренные программой произведения зарубежных писателей, труды
историков литературы;
 закономерности литературного процесса, художественное значение
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой
эпохи.
 основные произведения и факты (эпохи, направления, методы) истории
мировой литературы от античности до конца ХХ века.
Уметь:
 раскрыть своеобразие художественных произведений и творчества
писателей в их связи с историко-литературным контекстом;
 использовать основные понятия и термины литературоведения, приемы и
методы анализа и интерпретации текстов различной эстетической природы;
 излагать устно и письменно свои суждения по вопросам истории
зарубежной литературы и создавать разного вида тексты: реферат научных
источников, самостоятельный анализ художественного текста.
 анализировать художественное произведение в контексте творчества
писателя, основных тенденций жанрово-стилевого развития литературы
изучаемого периода.
Владеть:
 основными методами и приемами анализа поэтики художественного
текста;
 навыками самостоятельного анализа сложных эстетических явлений
изучаемого периода.
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Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 5
Дисциплина «Всемирная литература» участвует в формировании
компетенции ОК – 5
на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Латинский
язык», «Древнегреческий язык», «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации / Второй иностранный язык».
дисциплины
Иностранный язык
Риторика
Церковнославянский
язык
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Русский язык и
культура речи /
Стилистика
русского языка
Всемирная
литература
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации /
Второй
иностранный язык
Церковнославянское
чтение /
Религиозные культы
в Саратовской
области
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

1
Х

2
Х

3

семестры
4
5

6

7

8

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 5 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 5.
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Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 3
Дисциплина «Всемирная литература» участвует в формировании
компетенции ОПК – 3
на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Латинский
язык», «Древнегреческий язык», «Иностранный язык в профессиональной
коммуникации / Второй иностранный язык».
дисциплины
История
Философия
Иностранный язык
Апологетика
Риторика
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Русский язык и
культура речи /
Стилистика
русского языка
Всемирная
литература
Иностранный язык
в
профессиональной
коммуникации /
Второй
иностранный язык
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Аскетика
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)

1
Х
Х

2
Х
Х
Х

3

семестры
4
5

6

7

8

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х
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Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА

Х

Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 3 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОПК – 3.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 3
Дисциплина «Всемирная литература» участвует в формировании
компетенции ПК – 3
на 4 этапе ее формирования параллельно с дисциплинами «Священное
Писание Нового Завета», «Догматическое богословие», «Патрология»,
«Латинский язык», «Древнегреческий язык», «Иностранный язык в
профессиональной коммуникации / Второй иностранный язык».
дисциплины
Философия
Введение в
библеистику
Священное Писание
Нового Завета
Догматическое
богословие
Теория и история
церковного
искусства
Патрология
Апологетика
Пастырское
богословие
Русская патрология
Церковнославянский

1

2
Х

семестры
4
5

6

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3
Х

8

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
6

язык
Латинский язык
Х
Х
Древнегреческий
Х
Х
язык
Концепции
Х
современного
естествознания
Практикум
Х
Х
Х
Русский язык и
Х
Х
культура речи /
Стилистика русского
языка
Всемирная
Х
литература
Иностранный язык в
Х
Х
профессиональной
коммуникации /
Второй
иностранный язык
Психология /
Х
Аскетика
Каноническое право
Х
/ Государственноконфессиональные
отношения
ПастырскоХ
ориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА
Х
Факультатив по
Х
Х
Священному
Писанию Нового
Завета
Степень сформированности компетенции ПК – 3 определяется посредством
проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого
периода обучения. Тестовые задания на определение степени сформированности
компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК – 3.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.

Литература Древнего Рима

Практич.заня
тия час.

Лекции
час.

Модуль 1. Античная литература
4
1
1
2
4

2

1

2

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)

Всего
час.

Введение. Литература Древней Греции

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
СРС
час.

1.
2.

Неделя семестра

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

Формы промежуточной аттестации
(по семестрам)

5

8

5

8

Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная работа
(по темам 1.1-1.3)

Модуль 2. Литература Средних веков и Возрождения
Особенности литературного процесса эпохи
4
3
1
2
5
8
Средневековья
4.
Творчество Данте
4
4
1
2
5
8
5.
Литература эпохи Ренессанса
4
5
1
2
5
8
Прозаическ
6. Творчество М. Сервантеса
4
6
1
2
5
8
3.

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

7.

Творчество У. Шекспира

5

8

Письменная контрольная работа
(по темам 1.4-1.8)

8.

Модуль 3. Литература XVII-XVIII веков
Особенности литературы Нового времени.
4
8
1
2
5

8

Устный фронтальный опрос

4

7

1

2

8

9.
10.
11.
12.
13.

Барокко
Классицизм
Просвещение. Сентиментализм
Возникновение романтизма
Становление европейского романтизма
Становление реализма

4
9
1
2
4
10
1
2
Модуль 4. Литература XIX века
4
11
1
2
4
12
1
2
4

13

1

2

5
5

8
8

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

5
5

8
8

5

8

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная работа
(по темам 2.1-2.6)

Модуль 5. Литература XX века
Модернизм. Различные направления в
европейских литературах конца XIX-первой
трети XX века
15. Литература «потерянного поколения»
16. Жанр антиутопии в европейской литературе
XX века
17. Христианские мотивы в творчестве
европейских писателей XX века. Различные
направления в европейских литературах
середины - второй половины XX века
Промежуточная аттестация

Устный фронтальный опрос

14.

ИТОГО

4

14

1

2

5

8

4

15

1

2

5

8

4

16

1

2

5

8

4

17-18

2

4

10

16

Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная работа
(по темам 2.7-2.10)
Зачет с оценкой

18

36

90

144
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Название темы

Введение. Литература Древней
Греции.

Литература Древнего Рима

Содержание
3 семестр
Модуль 1. Античная литература
Понятие Античности. Миф как основа древнегреческой литературы. Мифологизм как
способ мышления античного человека. Эпос как один из трех родов литературы. Поэмы
Гомера, «гомеровский вопрос». Лирика как род литературы. Древнегреческие лирики
(Сафо, Анакреонт). Драма как особый род литературы. Трагедии Эсхила, Софокла,
Эврипида. Аристофан - «отец комедии».
Особенности древнеримской литературы. Творчество Овидия. А.С. Пушкин об Овидии.
Вергилий – «христианин до христианства» (IV эклога «Буколик»). Древнеримская
историография (Тацит, Светоний).

Модуль 2. Литература Средних веков и Возрождения
Христианство как определяющий фактор развития европейской культуры. Антитеза
язычество-христианство. Контраст языческой и христианской этики. Основные жанры
Особенности литературного
средневековой литературы. Героический эпос Средневековья («Песнь о Роланде», «Песнь
процесса эпохи Средневековья
о моем Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). Куртуазная культура. Поэзия трубадуров, труверов,
миннезингеров. Рыцарский роман. Артуровский цикл.
Данте как последний поэт Высокого Средневековья и первый поэт Возрождения.
Неоплатонизм как основа его творчества. Религиозно-лирический эпос «Божественная
Творчество Данте
комедия». Космогония Данте. Лирический герой. Образы Беатриче и Вергилия.
Предпосылки возникновения новой культурной парадигмы. Эстетика и этика Ренессанса.
Отказ от средневекового аскетизма, возрождение языческих представлений.
Литература эпохи Ренессанса
Антропоцентризм возрожденческого гуманизма. «Декамерон» Боккаччо и становление
европейской новеллы.
Творческий путь Сервантеса. «Дон-Кихот» - первый европейский роман Нового времени.
Философское содержание, новаторство поэтики. Пародия на рыцарский роман.
Творчество М. Сервантеса
Интерпретация образов Дон-Кихота и Санчо Пансы в мировой критике.
Биография У. Шекспира. Шекспировский вопрос. Этапы творчества. Сонеты.
Творчество У. Шекспира
Исторические хроники. Трагедии. Комедии. Творчество Шекспира – центр западного
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литературного канона Нового времени.

8.

Особенности литературы Нового
времени. Барокко

9.

Классицизм

10.

Просвещение. Сентиментализм

11.

Возникновение романтизма

12.

Становление европейского
романтизма

13.

Становление реализма

4 семестр
Модуль 3. Литература XVII-XVIII веков
Кризис идеалов Возрождения. Изменение картины мира в сознании человека XVII
столетия. Секуляризация научного знания. Научная революция и ее роль в становлении
новой, механической картины мира. Барокко как тип культуры и литературное
направление, его связь с Возрождением и полемика с ним. Творчество «поэта-метафизика»
Дж. Донна. Влияние Дж. Донна на творчество И.А. Бродского.
Классицизм как литературное направление. Нормативность его поэтики. Французские
трагики-классицисты. Комедии Ж.-Б. Мольера. Английский классицизм. Поэмы
Дж. Мильтона на библейские сюжеты.
Просвещение в Англии. «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. Просвещение во
Франции. Энциклопедисты, их роль в идейной подготовке революции 1789 года. Вольтер и
вольтерьянство. Антицерковный пафос творчества Вольтера. А.С. Пушкин о Вольтере.
Сентиментализм как реакция на просвещенческое мировоззрение. Роман И. Гете
«Страдания юного Вертера». Позднее творчество И. Гете как проявление художественного
универсализма писателя. «Фауст» как вершина творчества писателя и художественный
синтез немецкого Просвещения.
Модуль 4. Литература XIX века
Художественные открытия романтиков: категории историзма и народности, особенности
романтического психологизма. Особенности эстетики романтизма: исключительный герой
в исключительных обстоятельствах, фрагментарность, исповедальный лиризм,
фантастика, гротеск, романтическая ирония. Французские романтики. Ф. Шатобриан, его
произведение «Гений христианства». Немецкие романтики. Э.-Т.-А. Гофман. Г. Гейне.
Творчество Дж.Г. Байрона как вершина европейского романтизма. Поэмы Байрона
«Паломничество Чайльд-Гарольда», «Корсар». Слияние биографии и творчества в
романтической легенде. В. Скотт – основоположник исторического романа. Черты
романтизма и реализма в его романах. В. Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери».
Качественная новизна эстетики реализма: открытость, отсутствие канона. Иллюзия
правдоподобия в реализме – новая мера художественной условности и причины ее
исключительного распространения. Рост значения романа, утверждение его социальнопсихологической разновидности. Ч. Диккенс, этапы творчества, особенности поэтики.
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14.

15.

16.

17.

«Человеческая комедия» О. Бальзака как новый эпос.
Модуль 5. Литература XX века
Английский декаданс. Становление английского эстетизма. Творчество О. Уайльда.
Модернизм. Различные направления Соотношение этики и эстетики в сказках О. Уайльда. Роман «Портрет Дориана Грея».
Тема психологии творчества и образ художника. Судьба Дориана как воплощение
в европейских литературах конца
практики дендизма. Различные направления в европейских литературах конца XIX-первой
XIX-первой трети XX века
трети XX века: символизм, авангард, футуризм, экспрессионизм (обзор).
Исторический контекст возникновения литературы «потерянного поколения». События
Первой мировой войны, разочарование в ее итогах. Творчество Э. Хемингуэя,
Литература «потерянного
Э.М. Ремарка. Особенности поэтики литературы «потерянного поколения». Авторский
поколения»
лиризм.
Предпосылки возникновения жанра антиутопии и его художественные особенности.
Жанр антиутопии в европейской
Романы-антиутопии О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери как художественное осмысление
литературе XX века
действительности и опыт социального прогнозирования.
писателей-католиков
Г.К. Честертона,
Гр. Грина,
Ф. Мориака,
их
Христианские мотивы в творчестве Творчество
противостояние атеистическому мировоззрению. К.С. Льюис как христианский апологет и
европейских писателей XX века.
художник. Жанровое разнообразие его творчества. Различные направления в европейских
Различные направления в
европейских литературах середины - литературах середины – второй половины ХХ века: неомифологизм, экзистенциализм,
магический реализм, постмодернизм (обзор).
второй половины XX века
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
Практическое занятие 1 (неделя 1).
Форма проведения – коллоквиум.
Введение. Литература Древней Греции. Обсуждение произведений и
сопутствующей критики:
1. Аристофан. Облака.
2. Гомер. Илиада; Одиссея (фрагменты).
3. Софокл. Антигона.
Практическое занятие 2 (неделя 2).
Форма проведения – коллоквиум.
Литература Древнего Рима
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Овидий. Метаморфозы.
2. Вергилий. Энеида.
3. Гораций. Лирика.
Практическое занятие 3 (неделя 3).
Форма проведения – коллоквиум.
Особенности литературного процесса эпохи Средневековья
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. «Песнь о Роланде».
2. «Песнь о моем Сиде».
3. «Песнь о Нибелунгах».
Практическое занятие 4 (неделя 4).
Форма проведения – коллоквиум.
Творчество Данте
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Данте. Божественная комедия.
Практическое занятие 5 (неделя 5).
Форма проведения – коллоквиум.
Литература эпохи Ренессанса
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Боккаччо. Декамерон
Практическое занятие 6 (неделя 6).
Форма проведения – коллоквиум.
Творчество М. Сервантеса
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Сервантес. Дон-Кихот.
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Практическое занятие 7 (неделя 7).
Форма проведения – коллоквиум.
Творчество У. Шекспира
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Шекспир У. Сонеты; Гамлет; Ромео и Джульетта; Двенадцатая ночь, или
Что угодно.
Практическое занятие 8 (неделя 8).
Форма проведения – коллоквиум.
Особенности литературы Нового времени. Барокко
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Донн Дж.. Циклы «La Corona»; «Благочестивые сонеты».
2. Кампанелла Т. Город Солнца.
3. Мор Т. Утопия.
4. Паскаль Б. Мысли.
Практическое занятие 9 (неделя 9).
Форма проведения – коллоквиум.
Классицизм
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Мильтон Дж. Потерянный рай.
2. Мольер. Тартюф.
Практическое занятие 10 (неделя 10).
Форма проведения – коллоквиум.
Просвещение. Сентиментализм
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Гете И. Фауст.
2. Свифт Дж. Путешествие Гулливера.
Практическое занятие 11 (неделя 11).
Форма проведения – коллоквиум.
Возникновение романтизма
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок.
Практическое занятие 12 (неделя 12).
Форма проведения – коллоквиум.
Становление европейского романтизма
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Байрон Дж. Корсар; Манфред; Каин.
2. Гюго В. Собор Парижской Богоматери.
Практическое занятие 13 (неделя 13).
Форма проведения – коллоквиум.
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Становление реализма
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе; Большие надежды; Повесть о
двух городах.
Практическое занятие 14 (неделя 14).
Форма проведения – коллоквиум.
Модернизм. Различные направления в европейских литературах конца
XIX-первой трети XX века
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Уайльд О. Портрет Дориана Грея.
Практическое занятие 15 (неделя 15).
Форма проведения – коллоквиум.
Литература «потерянного поколения»
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Ремарк Э.М. Три товарища.
2. Хемингуэй Э. Прощай, оружие!
Практическое занятие 16 (неделя 16).
Форма проведения – коллоквиум.
Жанр антиутопии в европейской литературе XX века Обсуждение
произведений и сопутствующей критики:
1. Оруэлл Дж. Ферма животных; 1984.
2. Уайльд О. Портрет Дориана Грея.
Практическое занятие 17 (неделя 17-18).
Форма проведения – коллоквиум.
Христианские мотивы в творчестве европейских писателей XX века.
Различные направления в европейских литературах середины - второй
половины XX века
Обсуждение произведений и сопутствующей критики:
1. Грин Гр. Сила и слава.
2. Мориак Ф. Мартышка.
3. Честертон К.Г. Шар и крест.
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия,
побуждающие семинаристов к активности, проявлению творческого,
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исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим
не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их,
погружаясь в профессиональную деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование
коммуникативной
компетентности
семинаристов
и
предполагает
активное
внедрение
диалоговых
форм
занятий,
подразумевающих
как
коммуникацию
между
семинаристом
и
преподавателем, так и коммуникацию семинаристов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы семинаристов.
Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения
фактических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной
аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и
систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение
названных
образовательных
технологий
предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и
семинаристом посредством специально созданной для этого информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование
иллюстративного
материала
позволяет
реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
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активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Всемирная литература» осуществляется преподавателем в процессе
тестирования, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа семинаристов, направленная на освоение
основной образовательной программы направления подготовки 48.03.01
Теология, включает в себя подготовку к аудиторным занятиям.
Целью самостоятельной работы семинаристов по подготовке к
практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной
работы
над
учебно-методической
литературой
и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у семинаристов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические
положения с практикой. В ходе практических (семинарских) занятий
вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор семинаристов по темам, требующим более
глубокого изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и
анализа источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой семинаристов.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
Самостоятельное изучение теоретического материала.
Реферирование, конспектирование литературы.
Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных
источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе
материалов дополнительных источников.
Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов.
Выполнение индивидуальных заданий.
Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут
быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
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 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по
изучаемой теме);
 составление плана текста;
 графическое изображение структуры текста;
 конспектирование текста;
 выписки из текста;
 работа со словарями и справочниками;
 учебно-исследовательская работа;
 использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и
Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний:
 работа с конспектом лекций (обработка текста);
 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала;
 ответы на контрольные вопросы;
 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
 подготовка рефератов, докладов;
 составление библиографии, тестирование и др.;
для формирования умений:
 решение ситуационных задач с целью формирования умений
взаимодействия с людьми;
 проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ;
 исследовательская работа по составлению анкет, их анализу.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Вопросы к контрольным работам
Текущий контроль по Модулю 1 «Античная литература»
Форма проведения – письменная контрольная работа
Вопросы к контрольной работе
1. Миф как основа древнегреческой литературы.
2. Эпос как один из трех родов литературы.
3. Поэмы Гомера, «гомеровский вопрос».
4. Древнегреческие лирики (Сафо, Анакреонт).
5. Трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида.
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6. Аристофан - «отец комедии».
7. Особенности древнеримской литературы.
Текущий контроль по Модулю 2 «Литература средних веков и
Возрождения»
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Основные жанры средневековой литературы.
2. Героический эпос Средневековья («Песнь о Роланде», «Песнь о моем
Сиде», «Песнь о Нибелунгах»).
3. Куртуазная культура. Поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров.
Рыцарский роман. Артуровский цикл.
4. Данте как последний поэт Высокого Средневековья и первый поэт
Возрождения.
5. Религиозно-лирический эпос «Божественная комедия».
6. «Декамерон» Боккаччо и становление европейской новеллы.
7. «Дон-Кихот» – первый европейский роман Нового времени.
8. Шекспировский вопрос. Творчество Шекспира – центр западного
литературного канона Нового времени.
Текущий контроль по Модулю 3 «Литература XVII-XVIII веков»
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Особенности эстетики романтизма: исключительный герой в
исключительных обстоятельствах, фрагментарность, исповедальный
лиризм, фантастика, гротеск, романтическая ирония.
2. Ф. Шатобриан, его произведение «Гений христианства».
3. Немецкие романтики. Э.-Т.-А. Гофман. Г. Гейне.
4. Творчество Дж.Г. Байрона как вершина европейского романтизма.
5. В. Скотт – основоположник исторического романа.
6. В. Гюго. Роман «Собор Парижской Богоматери».
7. Ч. Диккенс, этапы творчества, особенности поэтики.
8. «Человеческая комедия» О. Бальзака как новый эпос.
Текущий контроль по Модулю 4 «Литература XIX века»
Форма проведения – письменная контрольная работа
Текущий контроль по Модулю 5 «Литература XX века»
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Творчество О. Уайльда.
2. Исторический контекст возникновения литературы «потерянного
поколения». События Первой мировой войны, разочарование в ее итогах.
3. Романы-антиутопии О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери как
художественное осмысление действительности и опыт социального
прогнозирования.
4. Творчество писателей-католиков Г.К. Честертона, Гр. Грина, Ф. Мориака,
их противостояние атеистическому мировоззрению.
5. К.С. Льюис как христианский апологет и художник.
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7.2 Темы эссе и рефератов
1.
Гомеровский эпос. Образы героев и богов. Антропоморфизм олимпийских
богов.
2.
Своеобразие конфликта в древнегреческой трагедии. Роль мифа в
античной драматургии.
3.
Основные мотивы и жанры лирики трубадуров.
4.
«Божественная комедия» Данте: отражение средневековой картины мира
в структуре поэмы.
5.
Роль «Дон-Кихота» М. Сервантеса в становлении новоевропейского
романа.
6.
Концепция человеческой личности в трагедии У. Шекспира (на примере
одной трагедии).
7.
Дж. Донн и И.А. Бродский.
8.
Обзор «Мнения французской академии» о «Сиде» П. Корнеля.
9.
Становление «высокой комедии» в творчестве Ж.-Б. Мольера и ее
метамофозы.
10. «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта и жизнь Великобритании первой
трети XVIII века: исторические реалии и их художественная трансформация.
11. Образы Фауста и Мефистофеля в трагедии И. Гете «Фауст».
12. Столкновение мечты и реальности в сказке Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой
горшок».
13. Феномен «байронизма» и восприятие творчества Дж. Байрона русскими
поэтами.
14. Роль В. Скотта в становлении реалистического исторического романа.
15. Черты романтической и реалистической поэтики в произведениях
Ч. Диккенса (на примере одного произведения).
16. «Отец Горио» О. Бальзака как жанровая разновидность «романа карьеры».
17. Сопоставительный анализ «Портрета Дориана Грея» О. Уайльда и
«Шагреневой кожи» О. Бальзака.
18. Актуализация антигуманистического потенциала утопии в ХХ веке и
полемика с ним в антиутопических произведениях зарубежной литературы (на
примере одного произведения).
19. Тема страданий детей в произведениях писателей-христиан Ф. Мориака и
Ф.М. Достоевского.
20. Полемика с атеизмом в художественной прозе и публицистике Г.Л.
Честертона.
7.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации
4 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
1. Гомеровский эпос. Историческая основа «Илиады» и «Одиссеи».
Композиция, стиль поэм.
2. Происхождение трагедии. Трагедия Софокла «Антигона». Конфликт,
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герои.
3. Происхождение
комедии.
Комедия
Аристофана
«Облака».
Нравственная проблематика, полемика с софистами.
4. Древнегреческая лирика. Античные поэтические жанры. Поэзия Сафо,
Анакреонта.
5. Творчество Вергилия. Художественное своеобразие «Георгик».
Четвертая эклога «Буколик».
6. Жизнь и творчество Овидия. А.С. Пушкин об Овидии.
7. Художественное новаторство Катулла. Поэзия Горация.
8. Героический эпос Средневековья. «Песнь о Роланде».
9. Рыцарский роман. «Тристан и Изольда». Языческое и христианское
начала в произведении.
10. «Божественная комедия» Данте. Композиция, образы лирического
героя, Вергилия и Беатриче.
11. Роман М. Сервантеса «Дон-Кихот». Философская проблематика.
Образы Дон-Кихота и Санчо Пансы.
12. Сонеты У. Шекспира. Связь с европейской традицией и новаторство.
Чтение наизусть и анализ одного сонета по выбору.
13. Драматургические приемы в трагедиях У. Шекспира. Своеобразие
трагического конфликта (трагедия по выбору экзаменуемого).
14. Способы выражения комического в «Двенадцатой ночи» У. Шекспира.
15. Поэтика трагедии эпохи классицизма на примере пьесы П. Корнеля
«Сид».
16. Комедия Ж.-Б. Мольера «Тартюф». Проблематика, характеры героев.
17. Творчество Дж. Донна и традиции метафизической поэзии.
18. Трагедия И. Гете «Фауст». Источники сюжета, философское
содержание.
19. Немецкий романтизм. «Золотой горшок» Э.-Т.-А. Гофмана. Примеры
романтической иронии в произведении.
20. Поэмы Дж. Г. Байрона. Особенности романтической поэтики (на
примере одного произведения).
21. В. Скотт – родоначальник исторического романа. Особенности поэтики
(на примере «Айвенго» или другого романа по выбору экзаменуемого).
22. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго. Художественный метод
писателя. Хронотоп романа. Образы главных героев.
23. Ч. Диккенс. Особенности поэтики; черты романтизма и реализма (на
примере одного произведения по выбору).
24. Роман О. Бальзака «Отец Горио». Проблематика, образы главных
героев.
25. Английский модернизм. Роман «Портрет Дориана Грея» как образец
литературы эстетизма.
26. Особенности литературы «потерянного поколения». Проблематика,
герои (роман Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» или «Три товарища»
Э. М. Ремарка по выбору).
27. О. Хаксли «О дивный новый мир!». Сатирические и трагические
мотивы в романе.
28. Антиутопии Дж. Оруэлла. Гуманистический пафос. Особенности
поэтики (на примере одного произведения по выбору).
29. Творчество писателей-католиков XX столетия. Проблематика и герои
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(Гр. Грин, Г.К. Честертон, Ф. Мориак; на примере одного произведения
одного писателя по выбору)
30. К.С. Льюис как христианский апологет и художник (на примере одного
произведения по выбору).
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Осьмухина, О.Ю. От античности к XIX столетию: история зарубежной
литературы / О.Ю. Осьмухина, Е.А. Казеева. – 2-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА, 2016. – 321 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69145 – ISBN 978-5-97650959-7. – Текст: электронный. [Университетская библиотека online].
2. Жук, М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX
века : учебное пособие / М.И. Жук. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА,
2016. – 225 с. [Университетская библиотека online].
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Стадников, Г.В. Зарубежная литература и культура Средних веков,
Возрождения и ХVII века: учебник / Г.В. Стадников. – М.; Берлин :
Директ-Медиа, 2019. – 370 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597884 – ISBN 978-5-44991565-8. – DOI 10.23681/597884. – Текст: электронный. [Университетская
библиотека online].
2. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: романтизм /
В.С. Рабинович. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 88 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310. – ISBN 978-5-97652560-3. – Текст: электронный. [Университетская библиотека online].
3. Никола, М.И. Античная литература : учебное пособие / М.И. Никола. –
М.: Прометей, 2018. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494914. – ISBN 978-5907003-77-4. – Текст: электронный. [Университетская библиотека
online].
Тексты для чтения
Аристофан. Облака.
Байрон Дж. Корсар; Манфред; Каин.
Бальзак О. Отец Горио.
Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту; Вельд.
Вольтер. Кандид.
Гете И. Фауст.
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Гомер. Илиада; Одиссея (фрагменты).
Гораций. Лирика.
Гофман Э.-Т.-А. Золотой горшок.
Грин Гр. Сила и слава.
Гюго В. Собор Парижской Богоматери.
Данте. Божественная комедия.
Диккенс Ч. Рождественская песнь в прозе; Большие надежды; Повесть о двух
городах.
Донн Дж.. Циклы «La Corona»; «Благочестивые сонеты».
Кампанелла Т. Город Солнца.
Катулл. Лирика.
Корнель П. Сид.
Льюис К. Хроники Нарнии; Письма Баламута; Баламут предлагает тост;
Мерзейшая мощь.
Мильтон Дж. Потерянный рай.
Мольер. Тартюф.
Мор Т. Утопия.
Мориак Ф. Мартышка.
Оруэлл Дж. Ферма животных; 1984.
Паскаль Б. Мысли.
Песнь о Роланде.
Ремарк Э.М. Три товарища.
Свифт Дж. Путешествие Гулливера.
Сервантес. Дон-Кихот.
Скотт В. Айвенго.
Софокл. Антигона.
Тристан и Изольда.
Уайльд О. Портрет Дориана Грея.
Хаксли О. О, дивный новый мир!
Хемингуэй Э. Прощай, оружие!
Честертон К.Г. Шар и крест.
Шекспир У. Сонеты; Гамлет; Ромео и Джульетта; Двенадцатая ночь, или Что
угодно.
9. Современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
 www.elibrary.ru – крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет


Arts & Humanities Full Text:
http://search.proquest.com/artshumanities/?accoutid=30410
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 Электронная
коллекция
http://www.loc.gov/

Библиотеки

Конгресса

США:

11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации
«Всемирная литература».

для

студентов

по

дисциплине

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Всемирная литература» имеются в наличии
следующее материально-технические средства:
Учебная аудитория № 209
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое
программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – программа
для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
24

Рабочая программа дисциплины <<Всемuрная лumераmура)) составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования от <17> февраля 2014 года N9 124 по
направлению 48.03.01 Теология и профилю <Православная теология).

Авторы: заведующий кафедрой филологии кандидат филологических
наук Герасимова Людмила Ефимовна, старший преподаватель кандидат
филологических наук Гаркавенко Оксана Владимировна

Рабочая программа одобрена на заседании кафелры филологии <27>
авryста 2021 года, протокол Nч 1.

Подписи:
Начальник уlебнометодического отдела
Заведующий кафедрой
филологии

канд. филос. н.
.Щ.М. Соколова

й;

W""э

ABTopbi

канд. филол. н., доц.
Л.Е, Герасимова
канд. филол. н., доц.
Л.Е. Герасимова

%-

канд. филол. н., доц.
О.В. Гаркавенко

25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к рабочей программе дисциплины
«Всемирная литература»
Ключи к тестовым заданиям

26

