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1. 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. Студенты должны овладеть навыками чтения и анализа 

немецких художественных текстов, профессиональной терминологией; получить представление 

об истории немецкой литературы, ее ключевых этапах, начиная с раннего Нового времени.   
Настоящая дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин. Она знакомит студентов с текстами немецкоязычной литературы, имеющими 

основополагающее значение в осмыслении мирового литературного процесса и непременно 

входящие в круг чтения специалиста филолога, независимо от его специализации. Курс снабжает 

студентов филологическим инструментарием, который позволяет профессионально подходить к 

чтению и анализу различных текстов, прежде всего, немецкой и австрийской литературы. В 

результате освоения данного курса студент должен ознакомиться с важнейшими художественными 

произведениями немецкоязычной литературы и научиться анализировать тексты различных 

исторических эпох и стилей.  
 Курс является частью блока дисциплин, читаемых в бакалавриате факультета филологии и 

связанных с немецким языком, таких как «Немецкий язык» и «Академическое письмо (на немецком 

языке)». Программы всех трех дисциплин предполагают тесное взаимодействие как при отборе 

материала для самостоятельной работы студентов (ключевые тексты в качестве домашнего чтения), 

так и при выборе форм промежуточного контроля (например, эссе на немецком языке по тематике 

курса ключевых текстов, результаты которого учитываются как в Академическом письме, так и в 

Ключевых текстах). 

 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах
1
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

cр 

Тема 1. Немецкая 

поэзия XVIII и первой 

трети XIX вв. 

2 Имеет представление об 

истории развития 

немецкой поэзии и о 

творчестве ведущих 

авторов, включая Й.-В. 

Гёте; читает и 

анализирует немецкие 

поэтические тексты 

соответствующего 

периода.   

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

28 

Тема 2. Поздний 

романтизм и Бидермайер, 

творчество Э.-Т.-А. 

Гофмана 

2 Имеет представление о 

немецком романтизме и 

стиле Бидермайер, об 

основных вехах 

творчества Э.-Т.-А. 

Гофмана; умеет 

анализировать тексты 

соответствующей эпохи 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

20 

Тема 3. Творчество Ф. 

Кафки 

2 Имеет представление о 

творчестве Ф. Кафки и 

умеет делать анализ идей 

и образов в контексте 

литературы абсурда.  

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

2 

20 

Тема 4. Творчество Т. 

Манна 

2 Владеет информацией о 

творчестве Т. Манна. 

Умеет делать анализ его 

произведений в 

исторической 

перспективе. 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

28 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 5. Творчество Б. 

Брехта и Г. Бёля 

2 Знаком с ключевыми 

текстами Б. Брехта и Г. 

Бёля; способен 

анализировать немецкую 

драму довоенного и 

послевоенного периода; 

знает основные 

направления 

послевоенной немецкой 

литературы. 

Аудиторная работа, 

устные доклады, 

экзамен 

4 

28 

Часов по видам учебных 

занятий: 

10 

18 

124 

Итого часов:      152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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. Жизнь и творчество Гёте. Трагедия «Фауст» («Faust»). 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 2. Поздний романтизм и Бидермайер, творчество Э.-Т.-А. Гофмана. 

История развития романтизма в Германии. Основные направления. 

Посленаполеоновская Германия. Эстетика Бидермайера. Жизнь и творчество Гофмана. 

Мистицизм Гофмана. «Золотой горшок» (Der goldene Topf). Анализ образов и сюжетных 

линий новеллы «Золотой горшок». Рассмотрение данного текста как «матрицы» 

позднего романтизма. Природа и человек в новеллах Гофмана. 

Тема 3. Творчество Ф. Кафки. 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. 

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»). 

Тема 4. Творчество Т. Манна. Жизнь и творчество Т. Манна. Идея романа 

«Будденброки». «Смерть в Венеции» («Der Tod in Venedig»), «Волшебная гора» («Der 



4 

 

Zauberberg»), «Доктор Фаустус» («Doktor Faustus»). 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 5. Творчество Б. Брехта и Г. Г. Бёля. 

 «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. «Глазами клоуна» 

(«Ansichten eines Clowns»), «Бильярд в половине десятого» («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. 

 

3. Оценивание 

В курсе «Ключевые тексты немецкоязычных литератур» предусмотрены 

следующие формы контроля: 

 аудиторная работа; 

 устные доклады; 

 экзамен. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,2*Оаудиторная+ 0,3*Одоклад + 0,5 * Оэкзамен, где 

 

Оаудиторная – оценка за аудиторную работу; 

Одоклад – оценка за устный доклад; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

4. 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 
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 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» 

 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.  

 

Экзамен 

 

Итоговый экзамен представляет собой собеседование по вопросам, которые 

тематически связаны с разделами курса и с теоретическими трудами, осаждавшимися в 

ходе курса. Оценки выставляются по 10-тибалльной шкале, по критериям ясности 

понимания проблемы, логичности аргументов, критического и сопоставительного 

подхода к теоретическим идеям, четкости изложения. 

 

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 

11. Воля к смерти в творчестве Томаса Манна 

12. Образ и роль одаренной личности у Томаса Манна 

13. Ганс Шнир 

14. Бёлль и Война 

15. Тема Войны в немецкой литературе 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

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

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

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

Rowohlt Taschenbuch, 2011 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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

Incorporated  2017 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

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) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=217671&query=German+Literature
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Cambridge+University+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://library.hse.ru/e-resources
http://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/


7 

 

Проектор, компьютер с необходимым для презентационной деятельности 

программным обеспечением, USB-портом и выходом в сеть интернет, акустическая 

система, экран, доска и средства письма на ней. 

 

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 

 

Для представления результатов устных докладов студентам рекомендуется: 

- составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный 

характер проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить 

доклад.  

- подготовить (при необходимости) иллюстративный материал в виде 

презентации для использования во время представления результатов самостоятельной 

работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного представления результатов 

определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических 

знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) 

умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее 

рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные 

студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 
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 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и 

практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства 

выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

 Подобные выступления проходят в рамках семинарских занятий и служат 

отправными точками для последующего обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


