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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 

Цели освоения дисциплины: 

- ознакомить студентов с античной историей и культурой в эпоху классической 

Греции и раннего эллинизма; 

- ознакомить студентов с особенностями драматургии классического греческого 

театра, его устройством и ролью в социальной и политической жизни Афин; 

- ознакомить студентов с основными направлениями рецепции текстов греческой 

драмы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- материал курса об истории (в т.ч. истории идей) и культуре (в т.ч. литературе, 

искусстве) Древней Греции классического периода; 

уметь: 

- понимать значение основных терминов и понятий, образующих культурную 

специфику классического театра; 

- совместно выполнять комплексные задания вместе с другими студентами, 

обучающимися по другим направлениям гуманитарного образования; 

владеть: 

- навыками комментирования текстов античной литературы (на примере текстов 

Софокла, Еврипида, Аристофана); 

- различными методологическими подходами к их изучению; 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
- Основные категории античной культуры. Одиссей и окрестности 

- История 

- Иностранный язык 

- Латинский язык 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Афины классической поры. 
Введение. Прогулка по Древним Афинам: архитектурные памятники как общественные 

пространства и произведения искусства. Доклады по истории, истории идей, литературе и 

искусству (примерные темы см. ниже) и их обсуждение. 

 

Тема 2. Трагедия Софокла «Царь Эдип» 
Чтение фрагментов трагедии. Литературоведческий и философский анализ. Политические 

интерпретации греческой трагедии.  

 

Тема 3. Трагедия Еврипида «Ипполит». 
Чтение фрагментов трагедии. Филологический, риторический и переводоведческий 

комментарий. «Философ на сцене». 

 

Тема 4. Контексты античной драмы. 
Доклады по отдельным аспектам греческой культуры, литературы и истории, которые 

помогают дать глубокий комментарий к текстам античной драмы.  

 

Тема 5. «Лягушки» Аристофана.  
Чтение фрагментов комедии, филологический и религиоведческий комментарий. 

Проблемы изучения греческой комедии. 

 

Тема 6. Менандр, Плавт, Теренций и рецепция греческой драмы. 
Отличия старой аттической от новой аттической комедии. Римская рецепция греческой 

драмы. Рецепция греческой драмы в европейской литературе Нового времени. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, ответы на вопросы преподавателя, доклады. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговая аудиторная оценка определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

— Оаудиторная. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (Осам. работа) в 

форме написания тестов по прочитанным произведениям. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Переписывание тестов 

или сдача домашнего задания после дедлайна допускается только в случае предоставления 

медицинской справки или в форс-мажорных обстоятельствах. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем 

по формуле:  

 

Онакопл. = 0,4* Оаудиторная + 0,6* Осам. работа. 

 

Экзамен проводится в виде защиты предварительно выполненного творческого 

задания (проекта). Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за защиту проекта: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопл. 

Способ округления итоговой и накопленной оценок – арифметический (с 

округлением в большую сторону).  

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента  

Примерные темы докладов и эссе: 

1. История Греции VIII — VI вв. 

2. Политическая история Афин от Писистрата до Демосфена 

3. Греческая поэзия и проза от Гесиода до Демосфена (без театра) 

4. Античная религия 

5. Афинский театр: устройство театра и организация представления. 

6. Афинский театр: что было создано и что дошло до нашего времени?  

7. Античный календарь. 

8. Античная философия: от Фалеса до Демокрита. 

9. Античная философия: софисты 

10. Зачем писать это? Миф об Атлантиде в «Тимее» Платона 

11. Трудная проблема сознания: душа и тело у Плотина 

12. Опровергает ли Алкивиад «Сократиму» в диалоге «Пир»? 

13.  Покой — замена счастью? (на материале диалога «Филеб») 

 

Примерные темы творческого задания:  

1. Презентация «Смех в античности» 

2. Проект экспресс-курса для школьников «Введение в античную культуру» 

3. Презентация «Образование в Древней Греции» 

4. Учебный текст для школьников «Гесиод и дидактический эпос» 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1  Основная литература  

1. Лосев А. Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы / А. Ф. Лосев; Под ред. А. А. 

Тахо-Годи. – 6-е изд., испр. – М.: ЧеРо; Минск: Асар, 2001. – 542 с. 

2. Тронский И. М. История античной литературы: учебник / И. М. Тронский. – Изд. 7-е. – М.: 

УРСС, 2008. – 464 с. – (Сер. "Школа классической филологии"). 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Ярхо В. Н. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-

справочник / В. Н. Ярхо, М. Л. Гаспаров, Д. Ю. Молок, и др.; Сост. и общ. ред. В. Н. Ярхо. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Лабиринт, 2002. – 351 с. 

2. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре / М. Л. Гаспаров. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2000 (Или более поздние издания). – 381 с. 

3. Драч Г. В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики / Г. В. 

Драч. – М.: Гардарики, 2003. – 316 с. – (Сер. "Disciplinae"). 

4. Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. Н. А. Федоров, В. И. 

Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 879 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  



5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Perseus Digital Library URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


