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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Ключевые тексты немецкоязычных литератур»: 

систематизация и углубление знаний, приобретенных студентами за время обучения на 

первом курсе бакалавриата на таких дисциплинах, как «Правила чтения текстов русской 

литературы XIX и XX веков», « немецкий язык» и др.; овладение профессиональной тер-

минологией, методами и навыками чтения и филологического анализа текста на русском и  

немецком языке; тренировка навыков разбора иноязычного художественного текста.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

-  основные тенденции развития современного отечественного и зарубежного лите-

ратуроведения;  

- основные литературные направления ХХ века;  

- историю развития зарубежной литературы ХХ века в контексте философских, по-

литических и социокультурных реалий; 

- возможности образовательной среды для формирования личностных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами данного 

учебного предмета; 

- возможности образовательной среды для формирования метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами данного учебного предмета; 

- возможности и перспективы применения теоретических и практических знаний в 

области зарубежной литературы ХХ века для решения исследовательских задач; 

- возможности применения теоретических и практических знаний в области зару-

бежной литературы ХХ века для написания статей, рефератов, курсовых работ и т.п. 

уметь: 

- пользоваться библиотекой, архивом, Интернет-ресурсами и оценивать потребность 

в них в определенной ситуации; 

- выделять наиболее важные факты, систематизировать и анализировать их, при под-

готовке работ в ходе изучения дисциплины и в дальнейшей профессиональной деятельно-

сти; 

- писать краткую и пространную аналитические работы на русском и  немецком язы-

ках; 



- использовать специальную литературу на иностранном языке, владеть приемами 

компаративного анализа; 

- производить коммуникацию по материалам изучаемой дисциплины. 

владеть: 

- основной терминологией и понятийным аппаратом для литературоведческого ана-

лиза художественных текстов; 

- методикой филологического анализа текста; 

- навыками практического применения возможностей образовательной среды для 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обес-

печения качества учебно-воспитательного процесса средствами данного учебного предме-

та; 

- навыками практического применения в научноисследовательской деятельности 

знания специфики зарубежной литературы ХIХ века;  

- навыками практического применения знания специфики зарубежной литературы 

ХХ века при написании статей, рефератов, курсовых работ и т.п. 

 

Изучение дисциплины «Немецкий язык» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Теория литературы»,  

- «Истоки европейских литератур»,  

- «История литератур Европы и США»,  

- НИС «Компаративистика и метакомпаративистика» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценно-

стей мировой и российской культуры, понимать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

 способен организовывать, координировать и проводить учебные занятия и 

внеклассную работу по русскому и иностранным языкам, русской и ино-

странным литературам в учреждениях общего, среднего специального и до-

полнительного образования; 

 способен создавать тексты различных типов для научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных целей на русском и иностранных языках; 

 способен осуществлять профессиональную письменную и устную коммуни-

кацию на двух европейских языках (помимо английского) в их литературной 

форме. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Академическое письмо (на немецком языке); 

2. Третии  иностранныи  язык.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ художественного текста. Введение. Das Nibelungenlied. Песнь о Нибелунгах. 

Кольцо Нибелунгов (Ring of the Nibelungs, 2004). Нибелунги: Зигфрид (Die Nibelun-

gen, 1924) 
Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. В. фон дер Фо-
гельвейде. Под липами. 

Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. П.Целан. Фуга 



смерти 

Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. И.Бахман. Рек-
лама 

Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. Э.Яндль. В парке 

Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. С.Георге. Приди 
в замерший старый парк... 

Анализ поэтического текста в контексте поэтического языка эпохи. Э.Шаверда. В 
легком трансе. 

Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. Ф.Кафка. Замок. Замок (К.Селиверстов, 2016) 

Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. П. Зюскинд. Парфюмер. Парфюмер. История одного убийцы (Das Parfum. Die 

Geschichte eines Mörders, 2006) 
 Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 

текст. Э.Елинек. Пианистка. Пианистка (Die Klavierspielerin 2001). 

Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. Б. Шлинк. Чтец. Чтец (The Reader, 2008) 

Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. М.Энде Бесконечная история. Бесконечная история (Die unendliche Ge-
schichte, 1994) 
Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. Г.Гессе. Степной волк. (Der Steppenwolf, 1991) 

Специфические смысловые понятия, структурирующие вербальный и визуальный 
текст. В.Зебальд. Аустерлиц.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль проводится в течение модуля и предназначен для организации само-

стоятельной работы студентов и систематической проверки их знаний. Формами текущего 

контроля являются контрольная работа и домашнее задание. 

 Итоговый контроль проводится в форме экзамена после завершения учебной 

дисциплины. 

            В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 

для экзамена: 

 отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

            Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению фор-

мы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком приме-

нения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в  НИУ ВШЭ, таких как списывание письменных работ.   

 Все виды оценки: накопленная, за экзамен и результирующая, являются целыми 

числами в промежутке от «0» до «10».  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдель-

ные формы   контроля. Сумма весов равна 1. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на  семинарских занятиях.  Оцени-

ваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  пись-

менного текста, понимание звучащего текста (аудирование), лексический диктант и т.п.), 

активность участия в ролевых играх, дискуссиях. Результирующая оценка по 10-ти балль-



ной шкале за работу на  практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем  - О аудиторн. работа. 

 При оценивании самостоятельной работы студентов  принимаются во внима-

ние правильность выполнения домашних работ (письменные лексико-грамматические уп-

ражнения, пересказ/анализ учебного текста), полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления  на занятии-дискуссии. Результирующая оценка по 10-ти балль-

ной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем –  Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1 Ок/р  + n2 Одз    

При этом удельный вес  форм текущего контроля распределяется следующим обра-

зом: 

 n1= 0,6 

 n2= 0,4 

 

Результирующая оценка за итоговый   контроль в форме экзамена выставляется 

по следующей формуле, где Оэкзамен. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультат = m1·О экзамен.  + m2·О накопленная   

При этом удельный вес  форм   контроля распределяется следующим образом: 

 m1 = 0,4  

m2 = 0,6 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 

шкале)  на экзамене студенту предоставляется возможность пересдать экзамен.  

Студент допускается к испытаниям итогового контроля при любом уровне накопленной 

оценки. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Своеобразие литературы ХХ века на фоне литературных эпох. 

2. "Песнь о Нибелунгах": опыты прочтения и экранизации в ХХ веке. 

3. Творчество В.фон дер Фогельвейде. "Под липами" как маркер традиции и сме-

ны поэтических ориентиров. 

4. Творческий путь Б.Шлинка. 

5. «Чтец» как мужской философский роман. Эволюция героя.  

6. Главная героиня романа "Чтец" на экране и в книге. 

7. Творческий путь Э.Елинек. 

8. Роман «Пианистка» как роман об утрате коммуникации. 

9. Музыка в романе "Пианистка". 

10. Творчество П.Целана. "Фуга смерти " и "Роза никому". 

11. Творческий путь М. Энде.  

12. "Бесконечная История" на пересечении фэнтази и литературной сказки. 

13. "Бесконечная история" в кинематографе. 

14. Творчество Э.Шаверда. Итальянские стихи. 

15. Поэты о поэзии. Трактаты о стихе в ХIX - ХХ вв. Т.Шторм, Ст.Георге, Э.Яндль, 

А.Шмидт. 

16. Творчество И.Бахманн. Природа и город в сопоставлении ("Ночная песнь 



странника"Гете - "Реклама"Бахманн). 

17. Творчество Германа Гессе. 

18. Проблематика и система образов романа «Степной волк». 

19. Экранизация романов Г.Гессе. 

20. Конкретная поэзия. Истоки и особенности. Эрнст Яндль. 

21. Художественное своеобразие творчества В. Зебальда.  

22. "Аустерлиц" как роман-каталог. Постмодернистские черты в романе. 

23. Творчество С. Георге. Неоромантизм. Эксперименты со стихом. Опыт медлен-

ного чтения. 

 

Пример вопросов (домашнее задание) 

 

Прочитайте роман "Степной волк" Г.Гессе. 

1. Творчество Гессе в контексте эстетических и философских исканий Х1Х–ХХ вв. 

Художественная эволюция писателя. 

2. Особенности композиции романа. Смысл каждой из трех частей произведения. 

Проблема рассказчика. Пространственно-временная организация "Степного волка". 

3. "Гений страдания": образ Гарри Галлера. Художественное преломление судьбы и 

взглядов Ф. Ницше в главном герое романа. 

4. Гарри Галлер и Герман Гессе: автобиографическое в "Степном волке". Система 

персонажей в "Степном волке". 

5. Семантика названия романа. Образ волка в других произведениях писателя. 

6. Поэтика душевно-духовного в романе: система антитез (человек–волк, сознатель-

ное–бессознательное, порядок–хаос, бюргер–художник и др.), принцип игры, философ-

ские и литературно-художественные реминисценции и аллюзии и др. 

7. Музыкальная тема в "Степном волке". Художественная ценность экранизации ро-

мана . 

 Контрольная работа. Примерные вопросы. 

 

1. Охарактеризуйте литературно-исторический контекст жизни автора. 

2. Назовите наиболее значимые произведения автора. Почему эти тексты выделяются как 

определяющие в его творчестве? 

3. Проанализируйте предложенный отрывок произведения в оригинале (стиль, художест-

венные средства) 

4. Что в произведениях автора затронуло именно вас? Аргументируйте вашу точку зрения. 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 1. Первая половина XX века [Электрон-

ный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В.М.Толмачев, 

И.А.Кабанова, Д.А.Иванов [и др.]; под ред. В.М.Толмачева; ЭБС Юрайт. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 430 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3443-4. – Режим доступа: https://biblio-



online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-1-pervaya-polovina-xx-veka-

424924#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

2. Зарубежная литература XX века в 2 т. Т. 2. Вторая половина XX века - начало XXI 

века [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / 

В.М.Толмачев, И.А.Кабанова, Д.А.Иванов [и др.]; под ред. В. М. Толмачева; ЭБС 

Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 362 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3987-3. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/zarubezhnaya-literatura-xx-veka-v-2-t-t-2-vtoraya-polovina-xx-veka-

nachalo-xxi-veka-424395#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

 

 

5.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Schlaffer, Heinz (2008): Die kurze Geschichte der deutschen Literatur. 3. Aufl. Mün-

chen: Dt. Taschenbuch-Verl.  

2. Kurzke, Hermann (2010): Die kürzeste Geschichte der deutschen Literatur und andere 

Essays. München: C. H. Beck. 

3. Boyle, Nicholas (2009): Kleine deutsche Literaturgeschichte. Unter Mitarbeit von Mar-

tin Pfeiffer. München: C. H. Beck.  

4. Jahraus, Oliver (2013): Die 101 wichtigsten Fragen: Deutsche Literatur. München: C. 

H. Beck.  

5. Jeßing, Benedikt (2008): Neuere deutsche Literaturgeschichte: Eine Einführung (= ba-

chelorwissen). Tübingen: Gunter Narr.  

6. Schnell, Ralf (2011): Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart. Neue 

Ausg. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch. .  

7. Ryan, Judith; Gumbrecht, Hans Ulrich; Koerner, Joseph Leo; Wellbery, David E. 

(2007): Eine Neue Geschichte der deutschen Literatur. Berlin: Berlin University Press.  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система URL: https://biblio-online.ru/ 

https://biblio-online.ru/


Юрайт  

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 

https://openedu.ru/

