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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель курса – ознакомить слушателей с основными методами и подходами к 

изучению зарубежной литературы в современной российской школе, а возможно, и 

выработать новые методы и формы ее преподавания. Принципиальная новизна курса 

заключается в том, что методика преподавания литературы будет рассматриваться, с 

одной стороны, с опорой на аппарат широкого спектра теоретических дисциплин 

(культурной антропологии, нарратологии, герменевтики, postcolonial studies, gender 

studies), а с другой стороны, с частыми обращениями к опыту изучения истории 

визуальных искусств (ландшафтной архитектуры, скульптуры, живописи, 

кинематографа). Весь этот инструментарий будет подчинен прагматической задаче: как 

строить изучение и преподавание литературы в эпоху постмодерна. Две главные задачи 

курса – 1) показать многообразие форм чтения и потребления литературных памятников 

разных эпох (как читает текст филолог, историк, антрополог, психолог, адепт религиозной 

традиции, представитель неформальной субкультуры и т.д.); 2) научить студентов видеть 

и объяснять их ученикам происхождение явлений современной культуры, восходящих к 

                                           
1Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



более или менее отдаленным периодам в истории Европы. Студенты (а затем и их 

потенциальные ученики) должны научиться формулировать простые и ясные объяснения 

различий и сходств между эстетическими направлениями (при этом улавливая родство 

между явлениями одного «большого стиля», принадлежащими к разным родам искусства), 

между типами личности разных исторических эпох.  Решение этих задач позволит 

тематизировать способы чтения и работы с информацией, свойственные разным 

категориям школьников, конвертировать их собственный интерес к разнородным 

культурным содержаниям, лежащим за пределами школьного литературного канона (от 

рок-музыки до fanfiction) в продуктивное потребление литературного текста, как 

древнего, так и созданного совсем недавно. В ходе чтения курса и работы на практических 

занятиях студентам предлагается очень краткий обзор истории важнейших явлений 

литератур Европы и Америки от античности до наших дней, чтобы студенты 

представляли себе всю полноту своих возможностей при построении курса. Ведь курс 

зарубежной литературы в средних школах в настоящее время никак не регламентирован, 

не подчиняется никакому государственному стандарту. В самом начале его чтения 

студенты обсуждают вместе с преподавателем возможные принципы отбора произведений 

для авторского курса. Курс зарубежной литературы может играть вспомогательную роль в 

ознакомлении школьников с историей русской литературы, но может быть и совершенно 

самостоятельным курсом истории литератур Европы и Америки или охватывать только 

один или несколько ее периодов. В школах с углубленным изучением иностранного языка 

может существовать запрос на курс литературы, создававшейся на осваиваемом языке, а в 

школах с углубленным изучением гуманитарных предметов могут читаться спецкурсы, 

сконцентрированные на отдельных темах или выдвигающие на первый план те или иные 

аспекты бытования литературных произведений («История и теория художественного 

перевода», «Литература и история», «Экранизации классики», «Музыка и живопись в 

мировой литературе», «Литература и религия», «Поэзия декаданса» и т.д.). Мы ставим 

себе целью продемонстрировать как можно больше способов и форм включения 

произведений зарубежной литературы в куррикулум современной школы.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Зарубежная литература: история чтения и преподавания 

зарубежных авторов на Руси, в России, в СССР и на постсоветском пространстве.  
ЛК – 2 ч., СМ. – 2 ч., СР – 000 ч.  

Контролируется знание об истории преподавания и рецептивных стратегиях зарубежной 

литературы в отечественной интеллектуальной культуре.  

Форма контроля – работа на семинарском занятии, опрос, дискуссии. 

 

Тема 2. Библия как собрание мифов, вероучительная книга и универсальный текст 

европейской культуры. 

ЛК – 2 ч., СМ – 6 ч., СР – 000 ч.  

Основной вопрос: как и для чего читать Священное Писание в постсекулярную эпоху?  

Контролируется – знание о методиках работы с текстом ближневосточной культуры.  

Форма контроля – студенты читают и комментируют фрагменты из кн. Бытия и др. 

библейских книг (по выбору студентов). Домашнее задание: студенты создают 

собственные виртуальные музеи живописных и скульптурных произведений на 

библейские сюжеты и рассказывают о том, как события и образы Св. Писания 

интерпретированы в этих произведениях. 

 

Тема 3. Античная литература: музей в эпоху киборгов или полигон для 

конструирования европейской идентичности?   

ЛК – 4 ч., СМ – 8 ч., СР – 000 ч.  



Основной вопрос: как и для чего читать памятники греко-римской античности после того, 

как язык классической литературы и мифологии перестал быть универсальным языком 

европейской культуры?  

Контролируется – знание о стратегиях изучения античной литературы и истории ее 

рецепции.  

Форма контроля – создание серий презентаций, в которых учащиеся демонстрируют 

формы присутствия сюжетов, мотивов или персонажей античной мифологии и 

литературы в позднейших произведениях искусства; презентации и дискуссии на тему: 

авторы и образы античной литературы в школьном курсе отечественной словесности – 

общие места, «эзопов язык» и «территория свободы». 

 

Тема 4. Средние века: словесность в мире рыцарей, монахов, ведьм и трубадуров.   
ЛК – 4 ч., СМ – 8 ч., СР – 000 ч.  

Основной вопрос: почему сюжеты эпоса и романа Средневековья пользуются такой 

популярностью в начале XXI в.?  

Контролируется – знание о стратегиях изучения средневековой литературы и истории ее 

рецепции.  

Форма контроля – работа на семинарах, выстраиваем уроки по любимым произведениям 

средневековой литературы (4 ч.); ищем персонажей Средневековья в фильмах фэнтези и 

объясняем, как и зачем они туда попали (2 ч.); сочиняем с воображаемыми учениками 

фэнтези или настоящий средневековый роман (2 ч.). 

 

Тема 5. От «титанического Возрождения» к Галантной эпохе 

ЛК – 4 ч., СМ – 6 ч., СР – 000 ч.  

Основной вопрос: как европейцам удалось создать великую культуру из общих мест и 

может ли современный человек разобраться в культуре барокко? 

Контролируется – знание о стратегиях литературоведческой работы с произведением 

ренессансной, барочной и классицистической эпохи, методиках компетентного разговора 

о нём. 

Форма контроля – работа на семинарском занятии, читаем сочинения Боккаччо, изучаем 

иллюстрации к ним, созданные в кон. XIV – XVI вв., дискутируем о роли мифа в его 

произведениях и о структуре сюжетов в них (2 ч.); читаем «Государя» и др. сочинения Н. 

Макиавелли и дискутируем о том, как следует излагать школьникам его учение (2 ч.); 

студенты предлагают собственные версии уроков по барочной поэзии – русской и 

европейской (2 ч.). Контрольная работа – составление хронологической таблицы к 

авторской программе, которую студент защищает на экзамене 

 

Тема 6. «Изобретение человека» в литературе Просвещения и «рождение 

современности» (романтизм и критический реализм 1-ой пол. XIX в.)   

ЛК – 4 ч., СМ – 10 ч., СР – 000 ч. 

Основной вопрос: почему антропологическая проблематика стала доминирующей в 

современной литературе? 

Контролируется – знание о методиках литературоведческого описания художественного 

текста XVIII – XIX вв.  

Форма контроля – работа на семинарском занятии. Распределяем роли, становимся 

героями «Опасных связей» и пишем друг другу письма (2 ч.); рассуждаем о том, можно ли 

говорить о маркизе де Саде, пытаясь уяснить, есть ли у его героев черты сходства с 

героями Руссо, Гёте и др. (4 ч.); изучаем литературные коды «Евгения Онегина» и «Героя 

нашего времени» (2 ч.); создаем сюжеты и описания для готического романа или 

романтических новелл (2 ч.); строим уроки по произведениям немецкого (Э.Т.А. Гофман) 

и русского (В.Ф, Одоевский) романтизма (2 ч.). 

 



Тема 7. Литература конца XIX-XXI веков: вавилонское смешение языков или 

начало Апокалипсиса? 

ЛК – 4 ч., СМ – 12 ч., СР – 000 ч.  

Основной вопрос – каковы общие закономерности литературного процесса и 

литературоведческих методологий на Западе в течение XX-XXI столетий. 

Контролируется – знание о стратегиях анализа современной словесности и умение вести 

квалифицированный разговор о тенденциях в актуальной науке о литературе. 

Форма контроля – работа на семинарском занятии. подробный анализ любых 

произведений литературы кон. XIX – XXI вв. (по выбору студентов, 6 ч.); попытки 

создания произведений любого из направлений литературы кон. XIX – XXI вв. (по выбору 

студентов, 2 ч.); дискуссии о возможности и целесообразности включения в школьную 

программу тех или иных сочинений зарубежной литературы кон. XIX – XXI вв. (по 

выбору студентов, 2 ч.); коллоквиум, посвященный способам изучения в средней школе 

методов исследования литературы, возникших в XX-XXI вв. (по выбору студентов, 2 ч.).   

 

Итого: ЛК (лекций в аудитории) – 24 ч. 

СМ (семинарских занятий) – 52 ч. 

СР (самостоятельная работа студента) – 000 ч. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль осуществляется во время работы студента на семинарском 

занятии, дискуссий, опросов. Запланировано домашнее задание – создание виртуального 

музея, посвященного фигуративным искусствам одного из шести изучаемых в ходе курса 

периодов. Домашнее задание выполняется после завершения изучения любого из разделов 

курса (в зависимости от выбора студента). Запланирована контрольная работа 

(домашняя) – составление хронологической таблицы к авторской программе, которую 

студент защищает на экзамене.  

Итоговый контроль (экзамен) проводится в форме защиты студентом 

подготовленной им авторской программы курса зарубежной литературы для одного или 

нескольких классов средней школы.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
Гомер. Илиада (в пересказе М.Л. Гаспарова). URL: https://briefly.ru/gomer/iliada/   

Гомер. Одиссея (в пересказе М.Л. Гаспарова). URL: https://briefly.ru/gomer/odisseja/   

Вергилий. Энеида (любое изд., пер. С.С. Ошерова).  

Катулл. Поэзия (любое изд.). 

Кретьен де Труа. Ивейн (любое издание). 

Боккаччо Д. Декамерон. 

Дж. Донн. Блоха (английский оригинал, пер. Иосифа Бродского) 

Шодерло де Лакло. Опасные связи. 

Камю А. Посторонний.  

Кортасар Х. Рассказы. 

Борхес Х.Л. Рассказы 

 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование  



п/п  

 

Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие. Гл. III. URL: 

http://hebrewstudies.philosophy.spbu.ru/title/pentateuchus.html   

Фрейденберг О.М. Евангелие – один из видов греческого романа. URL: 

http://freidenberg.ru/Docs/Nauchnyetrudy/Stat%27i/Evangelie   

Шмаина-Великанова А.И. Книга Руфи как символическая повесть. М.: Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 

Кутейщикова В.Н., Осповат Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983. 

Руднев В. Словарь культуры 20 века. М., 1996.                                   

http://www.lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt 

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.  

Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб: Аксиома, 

1996. 

Михайлов А.В. Поэтика барокко: завершение риторической эпохи. URL: 

http://arthistory.bench.nsu.ru/?el=1154&mmedia=CONTENT   

Чекалов К.А. Маньеризм во французской и итальянской литературах. URL: 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/chekalov-manerizm/manerizm-i-

egosamoopisanie.htm   

Зюмтор П. Опыт построения средневековой поэтики. URL: 

https://vk.com/wall2348398_844   

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/свободное 

лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 www.lib.ru Открытый доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации дисциплины необходима аудитория, оборудованная ноутбуком, 

доской и проектором.  

 

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. 

http://www.lib.ru/CULTURE/RUDNEW/slowar.txt


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 

 

Нет 


