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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Ключевые тексты немецкоязычных литератур» является 

ознакомление студентов с ключевыми, наиболее важными для взаимодействия русской и 

немецкой культуры текстами, прежде всего, немецкой, а также других литератур, 

использующих немецкий язык.  

Важнейшими целями данного курса являются: 

 овладение студентами основными методами чтения немецких художественных 

текстов;  

 освоение навыков интерпретации немецкоязычной литературы, стиха и прозы; 

 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», «Правила чтения англоязычной литературы», 

«Немецкий язык» и др.; 

 овладение профессиональной терминологией, методами и навыками чтения и 

филологического анализа текста на русском и немецком языке;  

 тренировка навыков разбора иноязычного художественного текста. 

 формирование у студентов представлений о закономерностях литературного 

процесса и их неразрывной связи с историческим контекстом.В результате 

освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к изучению немецкой литературы;  

 знать основные методики анализа немецкоязычных текстов (стихотворных и 

прозаических)  

 владеть навыками самостоятельного чтения, анализа и интерпретации художественного 

текста на немецком языке; 

 быть способен понимать и интерпретировать иностранный художественный текст и 

литературу о нем;  

 владеть навыками публичной презентации и обсуждения художественных текстов и 

научных татей на семинаре, участия в научной дискуссии. 
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Изучение дисциплины «Ключевые тексты немецкоязычных литератур» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 

 «Немецкий язык»  

 «Академическое письмо (на немецком языке)» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Немецкий язык на уровне B1 

 Навыки анализа художественного текста 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История литературы Европы и США; 

 Теория литературы. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Немецкая поэзия XVIII и первой трети XIX вв. Изучение лирики Й.-Х. 

Гюнтера, Ф.-Г. Клоппштока, Ф. Шиллера, Й.-В. Гете, В. Мюллера и др. Исследование основных 

мотивов и структуры. Анализ переводов произведений этих авторов в сравнении с 

оригиналами, изучение влияния данных текстов на русскую литературу и культуру. 

Тема 2. Трагедия Й.-В. Гёте «Фауст» («Faust»). Жизнь и творчество Гёте. Ранний 

романтизм и история создания трагедии. Влияние идей протестантской религиозно-

мистической философии на Гете. Анализ основных мотивов, образов героев и сюжетных линий 

трагедии «Фауст». 

Тема 3. Поздний романтизм и Бидермайер, творчество Э.-Т.-А. Гофмана. «Золотой 

горшок» (Der goldene Topf). История развития романтизма в Германии. Основные направления. 

Посленаполеоновская Германия. Эстетика Бидермайера. Жизнь и творчество Гофмана. 

Мистицизм Гофмана. Анализ образов и сюжетных линий новеллы «Золотой горшок». 

Рассмотрение данного текста как «матрицы» позднего романтизма. Природа и человек в 

новеллах Гофмана. 

Тема 4. Творчество Ф. Кафки. Новеллы: «Превращение» «Die Verwandlung»,  «Перед 

законом» («Vor dem Gesetz»), «Верхом на ведре» («Der Kübelreiter»), «В нашей синагоге» («In 

unserer Synagoge»), «В исправительной колонии» («In der Strafkolonie»). Жизнь и творчество 

Ф. Кафки. Кафка и Гофман. Мистицизм и абсурдизм у Кафки. Проблема одиночества в 

творчестве Кафки. Отрицание воли и проблема отчаяния. Понятие закона у Кафки. Государство 

и духовный выбор. Страх, болезнь и здоровье, обратимость и необратимость у Кафки.  

Тема 5. Творчество Т. Манна, «Смерть в Венеции» («Der Tod in Venedig»), 

«Волшебная гора» («Der Zauberberg»), «Доктор Фаустус» («Doktor Faustus»). Жизнь и 

творчество Т. Манна. Идея романа «Будденброки». Образ Венеции. Красота, извращение и 

болезнь у Манна. Тема одаренного человека и воля к смерти. Избранность пути и избранность 

человека. Отклонение от «верного пути». Духовные, теоретические и философские искания Т. 

Манна. 

Тема 6. Творчество Б. Брехта «Трехгрошовая опера» (Dreigroschen Oper), «Мамаша 

Кураж и ее дети» («Mutter Courage und ihre Kinder»). Жизнь и творчество Б. Брехта. Тема 

войны и отношение к войне Брехта. Ранние пьесы Брехта. Социальные мотивы. Кабаретизм 

Брехта. Анализ зонгов «Трехгрошовой  оперы» Брехта. Теория эпического театра. 
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Тема 7. Творчество Г. Бёля, «Глазами клоуна» («Ansichten eines Clowns»), «Бильярд в 

половине одиннадцатого» («Billard um halb zehn»). Жизнь и творчество Г. Бёля. Тема войны в 

его творчестве. Любовь и религиозные нормы поведения. Талант и разложение одаренной 

личности. Социальное в творчестве Бёля. 

 

 

II. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает посещение студентами занятий и их активность на занятиях, участие 

в дискуссиях, подготовленные дома устные комментарии к обсуждаемому тексту. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется как Оаудиторная.  

Преподаватель также оценивает выступления (доклады) студентов с сообщением об анализе 

текстов и о результатах интерпретации в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за этот вид работы определяется как Овыступления.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента по 

текущему контролю следующим образом:  

 

Отекущий = 0,5·Овыступления + 0,5·Оаудиторная 

 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, оценка также выставляется по 10-

балльной системе. Результирующая оценка за курс рассчитывается так: 

Орезулт. = 0,5·Оэкзаменационный + 0,5·Отекущий 

 

II. Способ округления оценки: арифметический. Шкала пересчета баллов в пятибалльные 

оценки: 1─3=2 (неудовлетворительно); 4─5=3 (удовлетворительно); 6─7=4 (хорошо); 

8─10=5 (отлично). 

 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Выступления и участие в дискуссии являются как формой, так и средством контроля и 

аттестации студента.  

 

Критерии оценки докладов (презентаций) на семинарах, посвященных анализу и интерпретации 

текстов: 

 Наличие четкой структуры выступления и логики изложения;  

 Адекватность интерпретации текста; 

 Доказательность аргументации;  

 Умение услышать собеседника, ответить на поставленный вопрос; 

 Оригинальность суждений. 

 

Предполагаются доклады студентов и дискуссии по общим темам курса.  

Перечень тем для сообщений:  

  Анализ стихотворений Гёте и их переводов 

 Рассмотрение основных сюжетных линий трагедии Гёте «Фауст» 

 Протестантизм и немецкий романтизм 

 Образ гения и образ героя в немецкой литературе 

 Стиховедческий анализ немецкого лирического текста 

 Интерпретация различных образных и сюжетных линий в новелле Гофмана 

«Золотой горшок» 

 Волшебство и абсурд в творчестве Гофмана 

  Анализ и интерпретация основных образов и идей в новелле Кафки 

«Превращение» 
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 Интерпретация новелл Кафки 

 Мотив одиночества у Кафки 

 Венеция в творчестве Т. Манна 

 Гений, красота и болезнь у Т. Манна 

 Фауст Т. Манна 

 Эпический театр и его социальная природа 

 Кабаре и немецкий театр 1920-х гг. 

 Тема войны в немецкой литературе 

 Социальная природа немецкой послевоенной прозы 

 

Другой формой контроля является устный экзамен. Студенты готовятся экзамену по 

следующим вопросам: 

1. Мотивы лирики немецких романтиков 

2. Идея гения в немецком романтизме 

3. Принцип свободы и воли у Гете 

4. Человек неординарный как избранник 

5. Особенности эстетики Бидермайера  

6. Абсурд в творчестве Гофмана  

7. Мотив одиночества в творчестве Кафки 

8.  Отчаяние и отрицание воли у Кафки 

9. Теория эпического театра Брехта 

10. Социальный аспект в текстах Брехта 

Воля к смерти в творчестве Томаса Манна 

Образ и роль одаренной личности у Томаса Манна 

Ганс Шнир 

Бёлль и Война 

Тема Войны в немецкой литературе 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

 

Grange W. Historical Dictionary of German Literature to 1945. Scarecrow Press, 2010. URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary 

ebooks/detail.action?docID=653889&query=Historical+Dictionary+of+German+Literature+to+19

45+      

Saul, N.  Philosophy and German Literature, 1700–1990. Cambridge University Press,  2002. 

URL:https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=217671&query=Philosophy+and+German+Literature  

Schnell R. Deutsche Literatur von der Reformation bis zur Gegenwart. Neue Ausg. Reinbek: 

Rowohlt Taschenbuch, 2011.  

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217671&query=Philosophy+and+German+Literature
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217671&query=Philosophy+and+German+Literature
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V.2 Дополнительная литература 

 

Rivkin J., Ryan M.  Literary Theory: An Anthology. John Wiley & Sons, Incorporated  2017. 

URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4792586&query=Literary+Theory%3A+An+Anthology  

 

V.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) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

https://library.hse.ru/e-resources (Из 

внутренней сети университета) 

2. Каталоги и справочные ресурсы 

РГБ 

http://www.rsl.ru (режим доступа – 

свободный) 

 

3.  Каталоги и справочные ресурсы 

РНБ 

http://nlr.ru/ (режим доступа – свободный) 

4. База данных ИНИОН  http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-

inion-ran (режим доступа – свободный) 

 

 

V.5 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с  возможностью  подключения  к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4792586&query=Literary+Theory%3A+An+Anthology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4792586&query=Literary+Theory%3A+An+Anthology
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/

