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Структура и содержание УМКД 

 

 

1. Аннотация: 

 

Античная и средневековая литературы являются одной из наиболее значимых и 

актуальных дисциплин в курсе истории литератур. На протяжении последующих веков темы, 

сюжеты, герои, родившиеся именно в эпоху античности, будут неизменно появляться в 

произведениях авторов, независимо от того, к какому жанру или к какому направлению они 

будут отнесены. В эпоху античности возникают многие жанры, понятия и элементы 

литературного творчества, которые получают развитие в последующие эпохи. 

Огромное количество афоризмов и крылатых выражений пришло именно из античности. 

Любой считающий себя культурным человек, а тем более будущий филолог в первую 

очередь обязан знать первоисточники, особенно теперь, когда в литературе ХХ столетия  

произошел возврат к старым темам и сюжетам, и началось рождение новой мифологии.  

Курс античной литературы должен быть преподнесен не как нечто отжившее и исчерпавшее 

себя, а как современное и созвучное новому времени. 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины: создать целостный образ античного мира, готического мира, 

привить навыки восприятия литературы как неотделимой части развития общества и 

культуры, заложить основы знаний, необходимых в дальнейшем становлении специалиста-

филолога, в первую очередь – умение производить анализ художественного произведения. 

Задачи дисциплины: сориентировать студентов-филологов на восприятие античности 

как основы, на которой будет строиться все здание последующей литературы. Научить 

разбираться в жанровых особенностях литературы и стилевых особенностях произведений 

различных авторов. 

 

 

После прохождения курса  студент должен приобрести следующие навыки: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 

3 

 

  способностью    демонстрировать    представление    об    истории,    современном     

состоянии     и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области (ОПК-1) 

 

 способностью  демонстрировать  знание  основных  положений  и   концепций   в   

области   теории литературы, истории отечественной литературы  (литератур)  и  

мировой  литературы;  представление  о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов (ОПК-3) 

 

 

 владением    базовыми    навыками    сбора    и    анализа    языковых    и    

литературных    фактов, филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4) 

 

 способностью применять полученные знания в  области  теории  и  истории  

основного  изучаемого языка   (языков)   и   литературы   (литератур),   теории    

коммуникации,    филологического    анализа    и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности (ПК-1) 

 

 способностью   проводить   под   научным   руководством   локальные   исследования    

на    основе существующих   методик   в   конкретной   узкой   области   

филологического   знания   с   формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов (ПК-2) 

 

 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общекультурныe компетенции (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью анализировать литературный текст, выявлять закономерности 

развития античной литературы; 

3. профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью проводить под научным руководством локальные 
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литературоведческие исследования, используя в качестве практического 

материала литературный текст (ПК-2); 

В рамках данного курса студенты должны ознакомиться с аналлами мировой 

литературы (периода античности и средневековья), проявляя дивергентный подход  при 

анализе литературного текста. Следует учитывать, что материал лекций охватывает лишь 

ключевые вопросы, поэтому очень большое значение имеет самостоятельная работа студента 

над отдельными темами/программами, конспектирование основных положений наиболее 

важных разработок и практик в данной области, посещение практических и семинарских 

занятий. 

По истечении времени обучения, отведенного на данный курс, студенты должны 

обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 

 

знать: 

1. историю древнего мира и средних веков; 

2. греко-римскую мифологию; 

3. иметь представление о средневековых  сказаниях, сагах; 

4. различать роды и виды литературы, литературные жанры;  

5. иметь навыки анализа художественного текста. 

6.своеобразие исторического развития греческого полиса, нашедшее выражение в литературе 

этого периода; историю возникновения, этапы развития Древнего Рима в историко-

литературном контексте;  

7. основные жанры и произведения;  

8. черты типологического сходства с историко-литературным процессом древних культур 

(шумеро-вавилонской, древнеегипетской, месоамериканской, тибетской);  

9. особенности греко-римской литературы как литературы античного типа, структуры в ее 

поэтапном движении;  

10. Историко-литературный контекст европейского средневеквья, основные жанры и 

произведения литературы средневековья;  

11.инструментарий анализа художественного текста. 

 

 

уметь: 

 -(ОК-6) – I – У 3 Студент должен уметь накапливать и систематизировать полученную 

информацию, создавая профессионально ориентированные коллекции (базы) данных. 
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 -(ОК-6) – I – У 4 Студент должен уметь составлять библиографическое описание 

источника информации в соответствии  требованиями государственных стандартов; 

уметь формировать списки литературы; составлять электроны картотеки источников. 

 -(ОК-6) – I – У 5 Студент должен уметь разбирать литературный текст, основываясь  

на компаративистских методах сравнительного анализа, владеть психологическим 

анализом литературного текста, использовать приемы самоорганизации в 

образовательной деятельности. 

владеть: 

 -(ПК-1) – I – B 1 Студент должен владеть приемами и алгоритмами анализа 

художественных текстов (в образовательной области «Филология»). 

 -(ОК-6) – I – B 2 Студент должен владеть навыком информационного поиска с 

использованием справочно-поискового аппарата библиотеки БИ СГУ, электронно-

библиотечных систем, поисковых веб-сервисов; способен самостоятельно находить 

различные виды документов (текстовые, электронные, аудио- и видеофайлы, 

изоматериалы и т.д.) и оценивать найденные источники и их контент по критериям 

релевантности, актуальности, научной достоверности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса.    

 -(ОК-6) – I – B 3 Студент должен владеет навыком работы в электронных 

библиотечных системах (поиск, чтение, конспектирование, реферирование) 

 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: 

 

 лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий; 

 использование интерактивных методов лекционных занятий;  

 вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение исследований). 

 

Форма отчетности за 1 учебный семестр – зачет. 
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2.3 Трудоемкость учебной дисциплины 

2.3.1.Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

2 КУРС 2 СЕМЕСТР (4 СЕМЕСТР) 

 

 

 

2 КУРС 2 СЕМЕСТР (4 СЕМЕСТР) 

 

Виды учебной работы 
Всего, в акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  36 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   

1.1.4. Лабораторные работы   

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (Указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние задания  

1.2.2.2. Курсовые работы   

1.2.2.3. Рефераты   

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (Зачет) 36 

Виды учебной работы 
Всего, в акад.  

часах 

2. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 108 

2.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 72 

2.1.1. Лекции  36 

2.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 

2.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

2.1.2.2. Кейсы  

2.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

2.1.2.4. Контрольные работы  

2.1.2.5. Другое (указать)  

2.1.3. Семинары   

2.1.4. Лабораторные работы   

2.1.5. Другие виды (указать)  

2.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 9 

2.2.1. Подготовка к экзаменам  

2.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (Указать)  

2.2.2.1. Письменные домашние задания  

2.2.2.2. Курсовые работы   

2.2.2.3. Рефераты   
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2.3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

1 КУРС 1 СЕМЕСТР (1 СЕМЕСТР) 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции 

(ак. 

часов) 

Практ. 

занятия + 

контр. (ак. 

часов) 

Семи-

нары 

(ак. 

часов) 

Самосто

ятельна

я работа 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. часов) 

1 2=3+4+5

+6+7 
3 4 5 6 7 

Общий курс зарубежной 

литературы 
1 КУРС 1 СЕМЕСТР (1 СЕМЕСТР) 

Раздел 1. Древняя Греция  16  8   

Тема 1.1 Общая 
характеристика литературных 
памятников древнего мира 
 

 2  2   

Тема 1.2 Гомер и гомеровский 
впрос 
. 

 2  2   

Тема 1.3 Гесиод как создатель 
дидактического и 
генеологического эпоса 
 

 2  2   

Тема 1.4 Античная трагедия 
  4  2   

2.2.2.4. Другое (указать)  

2.2.2.5.   

2.3. Консультации  

2.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (Экзамен) 27 
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Тема 1.5 Золотой век Перикла. 
Драматургия Софокла. 
Начало упадка Афин и его 
отзвуки в творчестве 
Еврипида. 
 

 2     

Тема 1.6 Литература 
эллинистического периода. 
Новоаттическая драма. 
Историография греческий 
роман. 
 

 2     

Раздел 2 Древний Рим  4  10   

Тема 2.1. Город Рим и его 
история  2  4   

Тема 2.2. Литература периода 
принципата  2  4   

Тема 2.3. Литература эпохи 
Нерона    2   

Раздел 3. Средние Века 
 16  18   

Тема 3.1. Культурное наследие средних 

веков.Традиции народного творчества,  

культурное воздействие античного 

мира и христианства как базовые 

факторы зарождения и развития 

средневековой литературы. Деление на 

периоды. Литературные потоки. 

 2  2   

Тема 3.2. Эпические памятники. 

Архаическая культура кельтов. Жрецы – 

заклинатели ( друиды) и певцы- 

рассказчики ( барды и филиды). Уладский 

цикл. «Песнь о Нибелунгах» и ее отражение 

в древнерусской и англосаксонской 

литературе. «Поэма о Беовульфе». 

 

 2  2   

Тема 3.3. . «Эпоха викингов» и 

древнескандинавская литература. 

Колонизация Исландии. 

Проникновение христианства: 

христианизация Исландии. Основные 

памятники древнеисландской 

литературы. 

   2   
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Тема 3.4. Французский и испанский 

героический эпос. Основные темы. 

«Песнь о Роланде»; Историческая 

основа и героическая интерпретация, 

циклы поэм о Гильомед’Оранж как 

иллюстрация эпической темы. 

Политические события и их 

воплощение в испанском эпосе. Цикл 

сказаний о Сиде. 

 2  2   

Тема 3.5. Рыцарская поэзия. Лирика 

трубадуров и миннезинегров. 

Эстетический идеал салонной 

культуры. Провансальские поэты. 

Минезанг. Эпигоны куртуазного стиля. 

 2  2   

Тема 3.6 Средневековый рыцарский 

роман. Дань куртуазным вкусам. 

Развитие любовной тематики. 

Артуровский цикл.  Сказания о 

Тристане и Изольде. 

 2  2   

Тема 3.7 Городская литература. 

Основные жанры. Дидактический 

элемент в «Романе о Лисе» и « Романе о 

Розе». Городская лирика. Исторические 

и разбойничьи баллады.  

 

 2  2   

Тема 3.8 Средневековая драма. 

Устройство сцены.  Мистерии и 

миракли. Моралитэ. Arsmoriendi и 

стихотворения жанра Vadomori: 

Макабр и танец дураков.  

 2  4   

Тема 3.9 Данте Алигьери. 

Закат Средневековья.  2     

Контрольная работа      2 

ИТОГО 72 36  36  2 

 

 

 

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

 

1 КУРС 1 СЕМЕСТР (1 СЕМЕСТР) 
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Тема 1.1 Общая характеристика литературных памятников древнего мира 

 В течение столетия прочитаны и стали достоянием современной культуры основные 

древнейшие литературы мира: древнего Египта, Двуречья( Шумера и Вавилонии), хеттско-

хурритская и ханаанская ( угарито- финикийская), отсылающие нас к III-IIтыс. До н. э. 

«Тексты пирамиз», «Перт Эм Хру» ( Египетская книга Мертвых), датируемые примерно 

2700-2400 гг. до н. э. Древнеиндийская «Атхарваведа»,  древнеиранские «Гаты» ( « Авеста»), 

философско- дидактические «Мэн-цзы» и «Дао Дэ Цзын» - удивительные нетленные 

образцы мифологического сознания, в котором происходит и рост самопознания человека 

как социального феномена. 

 В сокровищнице мирового духовного наследия особое место занимает культура 

Древней Греции. Древнегреческая литература выросла на основе мифологии и теснейшим 

образом связана с периодом доклассового общества, с жизнью первобытного коллектива. 

Античная мифология – суть отражение человеческой жизни, ее потребностей и стремлений, 

ее отношение к прошлому, настоящему и грядущему, ее идеалов и – в челом- материальных 

и духовных ценностей. Только понимание мифологии как разновидности конкретного – 

жизненного образа мысли и чувствования превращает ее в общечеловеческое достояние. 

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 1.  Глава 1 

 
Тема 1.2 Гомер и гомеровский впрос 

 Созданные в первой трети I тысячелетия до н. э. в Ионии поэмы «Илиада» и 

«Одиссея», приписываемые слепому певцу – рапсоду Гомеру питаются поразительной по 

своему богатству и разнообразию троянской мифологией. В свою очередь, героический 

древний эпос представляя собой огромное, безбрежное творчество древних греков, где 

творения, созданные Гомером или тем, кого греки называли Гомером, находились среди 

необозримого количества всякого рода других сказаний ( кинические поэмы). В греческом 

эпосе прямые указания на многочисленные сказания ( переклички с фиванским циклом, 

этолийский цикл с Мелеагром, мифы о Геракле, Ясоне и т.д.) Согласно научной гипотезе, все 

известные по гомеровским поэмам указания и отсылки к эпическим героическим сказаниям 

восходят еще к микенской Греции ( II половина II тысячелетия до н. э.), т. е. к эпохе до 

Троянской войны.  Тем самым, между гомеровским героизмом и более ранним – микенским 

– героизмом прослеживается непрерывная линия развития. 

 «Илиада» повествует только об одном – ключевом – эпизоде из десятого года 

Троянской войны, и, несмотря на то, что описанные в ней события охватывают срок в 51 

день, поэма дает максимально насыщенное изображение военной жизни, яркое 

представление о тогдашней войне в целом. В «Одиссее» же события изображаются не так 

разбросанно, а, кажется, сжато всего лишь в сутки. Эффект этот достигается и 

многоплановостью действия, и приемом ретроспекции, и пересказом событий десятилетних 

скитаний героя от первого лица. 

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 1.  Глава 2,3. 

 

Тема 1.3 Гесиод как создатель дидактического и генеологического эпоса 

 Мифология, нашедшее свое своеобразное преломление у Гомера в VIII-XIIвв. До н. э. 

получает форму дидактического эпоса у Гомера. Морализаторство (дидактизм) его 

сочинений был обусловлен контекстом, потребностями его времени – концом эпической 

героики в ее яркой непосредственности и идеализированности. Прогрессирующее 

разложение разуверившегося в героических идеалах общества, классовая дифференциация, 

социальные противоречия обусловили перевоплощения героической поэмы в поучение, 

наставление, мораль, изобилующую нравоучением и окрашенную в мрачные тона. Поэма 

Гесиода « Труды и дни» построена на проповеди  правды, со вставкой эпизодов о пяти веках 

и Прометее.  В Свою очередь «Теогония» являет собой сухой свод основных божеств – 
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олимпийцев, их иерархических браков, а затея – союзов с земными женщинами; в то же 

время, намеренно чураясь многословия, роскоши и широты гомеровского стиля, словесных 

гирлянд и богатства  поэтической речи, Гесиод в «Теогонии» воссоздает  интереснейшие 

мифологические образы и целые картины, завораживающие и увлекательные.  

 В след за поучительной поэмой в противовесе архаической лирике ( кVIII в. До н .э.), 

зарождается лирика индивидуальная, имеющая главную историческую дату – 6 апреля 648 

года, когда в Греции происходило затмение солнца, событие, упомянутое у Архилоха. 

Классическая лирика ионийская и эолийская, дорийская и сицилийская, элегия во всем своем 

многообразии, ямб и мелос, будучи антитезой эпосу развиваясь все больше и поглотив миф 

эпический с присущим ему объективным действием и объективной действительностью, 

выделила отдельную человеческую личность и противопоставила роду, позволила этой 

личности, воплощенной в поэме, переживать миф внутренне и драматически. Так, пройдя 

через оргаистическую религию Диониса, человек уже не извне созерцает миф, а 

противостоит ему  в качестве самостоятельно изливающейся души.  

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 1.  Глава 4-7 

 

Тема 1.4 Античная трагедия 
 От «запевал дифирамба»,  хоровой песни в честь Диониса, как отмечал Аристотель, 

родилась трагедия. Тот же Аристотель говорил о возникновении трагедии из «сатировской 

игры». В основе данной интерпретации лежит идея растерзываемого и  вновь  

возрождающегося бога. Сама этимология слова « трагедия» восходит к жертвоприношению в 

честь Диониса козла и буквально обозначает « песнь козлов» или « песнь о козлах» ( tragos- 

козел и  ode –песнь). Этнографы и искусствоведы придерживаются фольклорного 

происхождения драмы; также выдвигаются версии происхождения трагедии из культа духа 

умерших, и в частности из культа героев и указывается как предтеча драмы мимическая 

пляска у могилы героев. 

 Первым драматургом, поставившим в 534 г. до н. э. свою трагедию на Великих 

Дионисиях был Феспид, но именно трагедиям великого Эсхила предстояло стать и сенсацией 

своего времени, и обогатить сокровищницу мировой культуры. Эсхила по справедливости 

считают новатором сцены, и, как свидетельствует Аристотель, именно он ввел второго 

актера,  а также роскошные наряды для актеров, котурны , маски, сценические декорации, и 

наконец, создал связные трилогии, заменив традиции, воплощенные и усовершенствованные 

его последователями. Горячий патриотизм драматурга  нашел свое выражение в 

исторической драме «Персы» ( 472 г. до н. э.), входивший, предположительно, в состав 

тетрологии. Единственной же полностью дошедшей до нас трилогией Эсхила является 

«Орестея», историческую основу которой составляет прежде всего столкновение двух 

божественных воль – Аполлона и Эриний, идейное же содержание -  в отказе от кровавых 

распрей и ужасов старины и переходе к разумному устроению жизни и помощью 

справедливейших и гуманно действующих учреждения демократического государства, 

приемлющего анархию и тиранию. Сюжет об Оресте – мстителя за убитого матерью и 

отчимом отца получит свое дальнейшее разрешение в драматургии вплоть до ХХ в. 

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 1.  Глава 8-10 

 

Тема 1.5 Золотой век Перикла. Драматургия Софокла. Начало упадка Афин и его 

отзвуки в творчестве Еврипида. 

 Творческий расцвет Софокла, выдающегося драматурга и видного государственного 

деятеля, совпал с переходным временем, известном в истории как «золотой век Афин», или « 

век Перикла». В своих драмах Софокл ставит насущные, животрепещущие для его времени 

вопросы: неписанные, божественные законы и законы писанные, государственные ( « 

Антигона»), отношение к религии (« Электра») свободная воля человека и диктат богов (« 

Царь Эдип», «Трахинянки»), проблема чести («Аякс-биченосец»), интересы личности и 
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государства (« Филоктет»). Софокл, победитель фактически всех драматических состязаний, 

апологет традиционного уклада жизни, почтения к богам, благоразумие и высшей 

справедливости противостоит софистам ( « учителя мудрости»), провозгласившим человека 

« мерой всех вещей» ( Протогор), и ставящим его, надменного и непокорного, над волей 

богов. Мировоззрение Софокла, отстаивающее гармонию личности и общества, основано на 

высшем нравственном кодексе и пронизано оптимизмом, ибо, по слову классика, «судьба 

избирает для решения великих нравственных задач героев, олицетворяющих собой силы, 

которыми держится нравственный мир» ( «Царь Эдип», «Антигона»).  

 Еврипид, младший современник Эсхила и Софокла, свой творческий путь начал в 

условиях расцвета афинского  полиса, но большую часть жизни вынужден был созидать в 

условиях упадка республики, стать печальным свидетелем длительной, изнурительной и 

пораженческой для Афин Пелопонесской войны ( 431-404гг. до н.э.).  В своих трагедиях ( 

«Ифигения в Авлиде», « Медея», «Ипполит», «Электра») Еврипид поставил и сумел 

доискаться ответом на актуальные, животрепещущие вопросы своего времени – о долге и 

личном счастье, о государстве и его законах. По признанию Аристотеля ( « Поэтика») 

трагический поэт, мастер построения перепитии драматического действия, Еврипид не был 

до конца понят и признан своими современниками, но уже в эпоху эллинизма пожал 

заслуженные лавры и определил своим творческим примером дальнейшие пути развития 

драмы.  

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973. Часть 1. Глава 11,12 

Тема 1.6 Литература эллинистического периода. Новоаттическая драма. 

Историография греческий роман. 

Прилагается лекция по эллинизму. 

Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973. Часть 1. Глава 17-20 

 

 

Тема 1.7 Город Рим и его история 

 Для римской культурной традиции, находившейся под непосредственным 

воздействием эллинской культуры, последней окончательной и непреложной реальностью 

является объективный космос, но непременно материальный и чувственно 

воспринимающий.  Их боги, населяющие небесный пантеон, есть, подобно своим греческим 

предтечам, порождения земли, и потому им свойственны слабости, пороки и злодеяния 

обыкновенных людей. Как  «земной» характер обеих ( греческой и римской) литературы, так 

и тождество периодов социального развития объединяющий обе культуры в единый тандем. 

Вместе с тем римская литература гораздо более поздняя по сравнению с греческой и потому 

более зрелая. Кроме того, римская культурная и литературная  традиция расцветает в тот 

период античности, который для Эллады был периодом упадка и воспроизводит эллинизм 

чрезвычайно интенсивно, широкомасштабно и гораздо драматичнее, острее и 

натуралистичнее нежели греки ( ср. : Менандрь // Плавт, Теренций, «Илиада», 

«Аргонавтика» // «Энеида» и др.). таким образом, именно  в римской литературе особенно 

ярко и интенсивно представлен и эллинистический универсализм, и эллинистический 

индивидуализм. Наконец, хотя в Греции было достаточно глубоких и талантливых 

историков, но именно Рим дал миру таких выдающихся историков, как Тацит, Тит Ливий, 

Саллюстий Крисп. 

 Блестящие образцы ораторского искусства Греции способствовали развитию 

красноречия в Риме, которое становится предметом национального изучения в школах со 

IIвека до н. э. и находит высшее свое выражение в речах Цицерона и Цезаря. Блестящий 

стилист, умеющий выражать тончайшие нюансы, оттенки мыслей, Цицерон  стал создателем 

того литературного языка, который является и по сей день лучшим образчиком латинской 

прозы. Другой выдающийся современник Цезаря, Тит Лукреций Кар, создатель поэмы «О 

природа веще2», был крупнейшим поэтом – мыслителем того времени, прокламирующий 
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материалистическую философию. Истинным новатором и несравненным мастером в области 

ритма, наследник лучших образцов александрийской поэтической традиции, самый 

талантливый из школы поэтов- неотериков( новых поэтов) был Гай Валерий Катулл, чья 

лирика достойно венчает прославленную эпоху Юлия Цезаря.  

Учебник:  Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 2. Глава 1-5, 

глава 7-9 

 

Тема 1.8 Литература периода принципата 

  Время правления в Риме Октавина Августа по праву именуется «Золотым веком» 

римской литературы. В кружках  Мессалы и Мецената блистали такие признанные поэты, 

как Проперций, Тибулл, ВарийРуф; здесь можно было приобщиться к поэзии великого 

Вергилия, блистательного Горация, несравненного Овидия. Огромной и заслуженной славой 

пользовался историк Тит Ливий, создатель « героической истории римского народа». К 

легальной оппозиции примыкая известный оратор, драматург и историк АзинийПоллион, 

внесший свою лепту  сокровищницу «Золотого века».  

 Мантуанец Публий Вергилий Марон был выдающимся поэтом, осененным славой, 

окруженным восторженным признанием и, в то же время, скромным, лишенным всякого 

честолюбия и душевно преданным сельской жизни, вдохновивший его на сочинение « 

Буколик» ( или «Эклог»). Вслед буколической, пастушеской теме Вергилий обращается к 

поэзии сельского хозяйства в « Георгиках», чтоб, наконец, прийти к героической поэме, « 

Энеиде», стяжавшей ему мировую славу и в последствии породившей повлиявшей на 

куртуазно – рыцарскую литературу до такой степени, что Эней стал прообразом, а то и 

воплощением рыцаря- любовника в средневековом романе.  Выдающемуся поэту  

Августовской поры, младшему современнику Вергилия 0 Горацию, автору «Эпод», « Сатир» 

и «Посланий» предстояло стать теоретиком римского классицизма,  а Публий Овидию 

Назону – певцом любви. Воспользовавшись популярным в то время жанром « превращений» 

Овидий создал на основе 250 сюжетов из греческой мифологии одного из величайших 

творений античности – « Метаморфозы», а своими «Наукой любви» и «Лекарством от 

любви» вызвал непомерный гнев и суровый приговор Августа и восхищенное преклонение и 

благодарное признание последующих поколений. 

Учебник:  Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 2. Глава 10-14 

 

Тема 1.9 Литература эпохи Нерона 

  В I веке новой эры Рим превращается в могущественную империю с обширными 

провинциями и тираническо- монархической системой,  имперским режимом, непомерным 

великолепием и внешним блеском демонстрирующее свое новообретенное могущество, 

опирающееся на прославленной своей  системностью и дисциплинированностью римское 

войско и, в сфере духовной, на ангажированную литературу. Хотя вся жизнь ( и смерть!) и 

деятельность ????? протекала и связана с эпохой Нерона, проповедуемом им стоическая 

философия является противостоянием существующему строю и миропорядку. Будучи 

философом и моралистом , Сенека в своей драматическом творчестве (« Медея», «Эдип», 

«Тиест» и «Федра») умело передает дух своего времени, кровавого и жестокого, позволяя 

себе смелые непосредственные инвективы в адрес преступного диктатора. Его драма 

«Октавия» уже не в аллегорически – мифологизированной форме, а в драматически- 

документальной становится открытым обличением Нерона, которого еще недавно Сенека 

поддерживал и которому угождал своим писательским пером. Современником Нерона, 

отмеченным яркой и емкой характеристикой и в « Анналах» Тацита «книга XVI), и в 

художественной литературе ( Генрик Синкевич « Камо грядеше») был Петроний, 

прозванный Арбитром изящества, который считается автором большого повествовательного 

произведения «Сатирикон», блистательно – остроумной книги в жанре « менипповой 

сатиры» , предтечи плутовского романа. 
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Во II в. н. э. римская литература переживает упадок, когда на сцену выходит Апулей, 

последователь идеалистической философии Платона, носитель энциклопедических знаний и 

уникальных умений и яркого, выдающегося таланта. Современник эпохи Антонинов, Апулей 

в своей творчестве изящно и умело воссоздает картину, быт и дух своего амбивалентного 

времени, где просвещенность соседствует с мистицизмом, а фанатическая религиозность – с 

безбожием и атеизмом. Поражающий читателя прихотливостью стиля, изысканной 

цветистой речью блестящего оратора в сочетании с фразеологией народной латыни 

прославленный роман Апулея« Метаморфозы» ( или «Золотой осел») несет в себе 

реалистическое изображение жизни, безудержный полет фантазии, сочетает в себе насмешку 

над традиционными богами и мистицизм восточных культов,  постулирует строгую 

благочестивую мораль и блещет вполне чувственным остроумием. Роман Апулея 

представляет несомненный интерес для современного читателя, давая красочное 

изображение жизни и нравов Рима первых веков нашей эры и поражая провидческим 

инсайтами, питающими ныне смежные науки, такие, как психология. 

Учебник:  Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973.Часть 2. Глава 16-
17 

 
Тема 1.10: Культурное наследие средних веков.Традиции народного 

творчества,  культурное воздействие античного мира и христианства как 

базовые факторы зарождения и развития средневековой литературы. 

Деление на периоды. Литературные потоки. 

 Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.Глава 2 

 Зарождение исторически известной западноевропейской литературной 

традиции датируется IVн. э., периодом, когда после распада Римской империи 

на мировую историческую арену выступили варварские народы со своим 

общественно-политическим устройством, бытовым укладом, нравами и 

обычаями. Созданная народами некогда порабощенных Римом Галлами, 

Испанией, Британией и др. литература синтезирует в себе традиции народного 

творчества ( см. : Н.Н. Веселовский: теория «первобытного хорового 

синкретизма»), культурное влияние античного мира и христианства. На 

протяжении раннего средневековья католическая церковь, выдвинувшая идею 

теократии ,оказывала на литературу огромное влияние, приведя к развитию 

популярных жанров: религиозные гимны, жития святых, духовные стихи, 

парафразы библии. Значительное и прямое влияние античности: обработки 

сказаний об Александре Македонском, «Энеиды» Вергилия, переклички с 

Овидием в ранней рыцарской лирике.  

 С учетом социального классового деления ( беллаторес, ора-торес, 

лабора- торес), внутренних расслоений духовенства ( отнесения высшего и 

среднего духовенства и классу феодалов, низшего – к народным массам), 

монология грамотности и образованности у духовных лиц, передающих 

литературе более или менее «ученый» характер, к VIII веку складываются три 

особых литературных потока: народная литература, феодально-рыцарская 

литература и клерикальная  Литература. С развитием в VIII веке городов 
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ведущее место занимает городская литература, которой особое место отводится 

поэзии Франсуа Вийон, а поэта огромного дарования, вобравшего в себе и 

воплотившего в своем творчестве все противоречия своего времени: заката  

средневековья и предчувствия Возрождения. 

Тема 1.11. Эпические памятники. 

 Архаическая культура кельтов. Жрецы – заклинатели ( друиды) и 

певцы- рассказчики ( барды и филиды). Уладский цикл. «Песнь о 

Нибелунгах» и ее отражение в древнерусской и англосаксонской 

литературе. «Поэма о Беовульфе». 

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.  Глава 3 

 

 В средневековой Ирландии, приблизительно в IV веке до н. э. занятой 

кельтами и до VIII века н. э. (набег скандинавов огражденный от иноземных 

влияний вырос из родовых и местных приданий насыщенный 

мифологическими представлениями эпос, изначально исполняемый 

профессиональными сказителями ( друиды, затем барды и филиды). 

Древнейшей частью ирландского эпоса является уладский цикл с центральным 

героическим образом Кухулина, в ком древняя Ирландия воплотила свой идеал 

доблести и нравственного совершенства.  

 Сюжеты древнеирландского эпоса ( «Песнь о Нибелунгах», поэмы о 

Дитрихе Бернском) подсказаны событиями « великого переселения народов», 

но в устной песенной  традиции служившие прототипами героев реальные лица 

и исторические факты подверглись поэтической стилизации и героизации. 

«Песнь о Нибелунгах» - героический эпос, прославляющий воинские подвиги, 

выдвигающий на народный план образ эпического носителя совершенство как 

физического, так и духовного, воплощение мужественное красоты, доблести и 

отваги. В англосаксонской литературе тем же критерием отвечает «Поэму о 

Беовульфе», единственный в своем роде памятник этой культуры, 

свидетельствующий о богатой эпической традиции языческих поэм, 

уничтоженных нетерпеливым отношением к ней христианских институтов.  

 

Тема 1.12. «Эпоха викингов» и древнескандинавская литература. 

Колонизация Исландии. Проникновение христианства: христианизация 

Исландии. Основные памятники древнеисландской литературы. 

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956. Глава 4 

 Захват и колонизация обширных территорий на севере воинскими 

дружинами скандинавов вошел с 800 по 1050гг. н. э. в историю под названием 

«эпохи викингов» ( викинг букв.: морской набег на прибрежные поселения). 

Особое значение для истории Скандинавии имела  колонизация Исландии,  где 

была создана поразительная и самобытная литература, основными 
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памятниками которой являются песни « Эдды», поэзия скальдов и прозаические 

саги. «Эдды» подразделяются на «Старшую» ( поэтическую) и «Младшую» ( 

прозаическую), представляющего собой трактат по вопросам поэтики 

исландского аристократа СнорриСтурлунгсона. Мифологические «Эдды» - это 

сказания о богах и поучения житейской мудрости облеченные в 

мифологическую форму божественных постулатов.  

 В свою очередь, базируясь на древней традиции германского эпоса в 

Норвегии и Исландии в IX-XIII вв. развивается искусство скальдов, дружинных 

певцов скандинавских королей- конунгов, чье творчество расцветало под 

непосредственным  патронажем верховного бога Одина, обладателя 

волшебного напитка, порождающего поэтическое вдохновение. Имеющие 

исторический и бытовой характер исландские саги, повествующие о походах  

викингов и норвежских королях, являются замечательными образцами 

художественного повествования. В результате христианизации Исландии, 

связанной с миссионерской деятельностью Олафа святого, и привнесения в 

обиход латинской грамоты, богатейшая народная художественная литература 

была записана и сохранена на радость грядущим поколениям. 

 

Тема 1.13: Французский и испанский героический эпос. Основные темы. 

«Песнь о Роланде»; Историческая основа и героическая интерпретация, 

циклы поэм о Гильомед’Оранж как иллюстрация эпической темы. 

Политические события и их воплощение в испанском эпосе. Цикл 

сказаний о Сиде.  

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.  Глава 7, глава 8 

<<Песнь о деяниях>>(так называемые chansonsdegeste) разносили по 

средневековой Франции их исполнители, а подчас и создатели, именуемые  

жонглерами. Основными темами этих песней, легших в основу французского 

эпоса были: оборона родины от внешних врагов (мавры, саксы, норманны); 

верная служба королю; кровавые феодальные распри. Все три ключевые темы 

нашли свое полное поэтическое воплощение в замечательной поэме <<Песнь о 

Роланде>>, одной из вершин европейской средневековой литературы. 

Исторические события 778 года, гибельные для арьерграда войска Карла 

Великого в Ронсельвальском ущелье преображаются в народном сознании в 

гиперболизированную повесть о героическом сопротивлении французских 

пэров иноверцам, символизирующую духовную победу доблестных рыцарей- 

крестоносцев. «Песнь о Роланде», чье содержание проникнуто и одушевлено 

национально- религиозной идеей, - суть отражение всех основных тем; 

дальнейшее разрешение и тема верного служения королю_ сюзерену получает в 

цикле поэм о графе  Гильоме. Взятый в целом французский героический эпос  

воплощает и передает огромный диапазон чувств, характеров, нюансов и 

оттенков, жизненных положений и коллизий. 
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В испанском героическом эпосе нашла отражение специфика национальной 

истории  раннего средневековья. Основными его темами  являются: борьба с 

маврами а отвоевание родной земли; феодальные распри; реконкисита ( борьба 

за свободу Кастилии). О национальном героеРуеДиасе, по прозвании Сид ( по 

араб. : господин) еще при жизни слагались певцами- хугларами сказания, в 

последствии ставшие замечательным поэтическим  памятником – 

национальным эпосом, максимально реалистичным и исторически 

достоверным из всех известных эпически произведений. 

 

Тема1.14. Рыцарская поэзия. Лирика трубадуров и миннезинегров. 

Эстетический идеал салонной культуры. Провансальские поэты. 

Минезанг. Эпигоны куртуазного стиля. 

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.  Глава 10, глава 11. 

 Для Франции XIIвек  с одной стороны, период расцвета наук и 

схоластической учености, с другой – всплеска вольнодумства и апологии 

чувственного наслаждения, воплощенных в новолатинской поэзии вагантов ( 

или голиардов). Пример свободомыслия являет философия тяготеющего к 

античности и стремящегося к подлинному знанию  Абеляра  будоражит умы 

научно-философское, материалистическая система Аверроэса. В обстановке и 

под влиянием всех этих духовных поисков и приобретений культурно растет и 

развивается рыцарство, выработавшее новый рыцарский кодекс « 

благородства» - куртуазию. Идея куртуазного служения прекрасной даме нашел 

выражение в лирике трубадуров, в частности, в любовной песне – кансоне. 

Помимо любовной лирики провансальские поэты разработали формы 

сирвенты( стихотворение на политическую, реже личную тему), тенсону ( 

прение), пастореллу и альбу(«песнь рассвета»), а также определили каноны 

тонкой любви ( finamor) в противовес глупой ( folamor) и выдвигали концепцию 

свободного, идущего от сердца чувства. 

 Под непосредственным влиянием французской куртуазной литературы 

развивается в XII-XIIIвв. Немецкая рыцарская культура, рыцарская лирика – 

миннезанг ( букв.: любовная песня), отличная от французского образца, в 

частности, воспеванием юной девушки, а не замужней дамы. Начав с культа « 

высокой любви» ( миннезанг постепенно « демократизируется», делая героиней 

своих песен простую девушку, противопоставляя рыцарскому служению даме 

просе и непосредственное чувство, а затем и вовсе обнаруживая явные 

признаки упадка и перевоплотившись  частично в бюргерский « мистерзанг», 

частично – периодов эпигонов куртуазного стиля. Среди  последних особый 

интерес может представлять автор книги «Служение даме» австриец  

Ульрихфон Лихтенштейн. Заслуживает отдельного упоминания и 
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продолжатель Нейдхарта и «народных жанров» Тангейзер, ставший 

прототипом героя оперы Рихарда Вагнера. 

 

Тема 1.15 Средневековый рыцарский роман. Дань куртуазным вкусам. 

Развитие любовной тематики. Артуровский цикл.  Сказания о Тристане и 

Изольде.  

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.   Глава 12 

 Первыми опытами рыцарского романа можно считать обработки 

античных материалов ( роман об Александре Македонском, «Роман об Энее», 

«Роман о Трое»).  Благодарным источником для рыцарского романа стали и 

кельтские сказания, многие из которых связаны с образом легендарного 

«Короля Артура» - одного из бриттских князей V-VIвв., героически 

отставлявшего в войне с англо-саксами еще незахваченные ими земли. Артуру 

приписывают объединение цвета тогдашнего рыцарства за круглым столом, 

ставшим символом равноправия и рыцарского братства. Среди артуровских 

романов можно выделить цикл романов о святом Граале, артуровские романы в 

собственном смысле слова и группу романов о Тристане и Изольде.  

Кельтское сказание о Тристане и Изольде было известно в большом количестве 

обработок на французском языке, в частности, в редакции Жозефа Бедье, 

переложившегося уже в наше время эту повесть, рассказанную «труверами 

былых времен для тех, кто любил, не для других». Успех романа, вызвавшего 

неисчислимые подражания в странах Европы, обусловлен главным образом 

этой особенной ситуацией, в которую поставлены герои, и концепции их 

чувств, через сопровождения которым взволнованный читатель приходит к 

очистительному катарсису.  

 

Тема1.16: Городская литература. Основные жанры. Дидактический 

элемент в «Романе о Лисе» и « Романе о Розе». Городская лирика. 

Исторические и разбойничьи баллады.  

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.   Глава 14, глава 15, глава 16. 

 

 В XIII веке большинство западноевропейских государств достигают 

вершины в культурном развитии, а центром новых духовных отношений 

становится уже не феодальный замок, а город средоточие наук и искусств,  

взлелеянных университетами и просветительскими институтами. Во Франции 

одним из излюбленных жанров городской литературы становится фаблио ( 

небольшие стихотворные рассказы о забавных и нелепых  происшествиях из 

повседневной жизни, долженствующих вызвать смех). В Германии жанром, 

аналогичным фаблио являются шванки, среди которых особо известна повесть 

Штриккера «Поп Амис», состоящая из цикла шванков о проделках хитрого и 
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жуликоватого священника. По идейному содержанию и стилю к фаблио близок 

и крупнейший памятник городской литературы – «Роман о Лисе», эпопея 

животных наделенных человеческими пороками. Как и  «Роман о Лисе», так и 

шедевр  Гильома де Лорриса, продолженное и завершенное Жаном де Меном, 

«Роман о Розе» имеет цель не только разлечь, но и преподать урок: своим 

учением о  суверенитете природы автор этой чудесной книги предвосхищает 

идеи Рабле. 

 Вершиной городской лирики Средневековья  являетсятворчество Франсуа 

Вийона, поэта и преступника, постановленного вне закона и дважды 

осужденного гениального поэта, чья судьба сама по себе столь загадочна  и 

интригующа, что вызывает по сей день много  кривотолков и служит 

увлекательным материалом для романа и киносценария. На протяжении всего 

средневековья в купе с рыцарской и городской поэзией продолжает развиваться 

народная песня, в особенности народная баллада, сюжетно связанная и  

перекликающаяся с героическим эпосом. Из исторических баллад наибольшей 

известностью пользуется сложенная швейцарскими крестьянами песня о 

Вильгельме Телле, а самый популярный герой разбойничьих баллад – 

английский иомен и «смелый беззаконник» Робин Гуд, предводитель « веселых 

ребят» из « веселого зеленого леса», организующий в высшей степени 

симпатичные  грабежи  богачей во имя высшей справедливости и всеобщего 

благоденствия.  

 

Тема 1.17. Средневековая драма. Устройство сцены.  Мистерии и миракли. 

Моралитэ. Arsmoriendi и стихотворения жанра Vadomori: Макабр и танец 

дураков. 

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.   Глава 16. 

 Средневековая драма, возникшая из антифоны или респонсории ( обмен 

репликами между хором, образованном совокупностью молящихся и 

священником или двумя полухориями), развивавшись в городской культуре 

XIII в., воплощена в мистерии ( « литургическая драма») и миракле, 

религиозной драме, восходящей к преданиям о чудесах богородицы или 

святых. Позднее ( XVвек) во Франции и Англии возникает моралитэ – пьеса 

морализирующего характера. Для разыгрывания драмы использовались 

симультантная( то есть  такая, на которой одновременно помещалось несколько 

разных мест действия) сцена и подвижная сцена, вернее, нескольких сцен, 

оборудованных для представления нескольких последовательных  частей 

пьесы, сменявших  друг друга. Религиозная тематика средневековой драмы 

позволила облачить актеров в пышные фантастические костюмы, использовать 

сценические эффекты и было отличным поводом для создания занимательного 

и величественного зрелища.  

 В эпоху раннего средневековья особой популярностью пользовался « 

праздник дураков», дающий повод для бесшабашного дерзкого веселья, а также 
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Танец Смерти ( dancemacabre), разыгрывавшийся в гротескных аллегорических 

процессиях многих тысяч участников, которые наблюдали также многие 

тысячи зрителей. На фоне эпидемий чумы, когда люда умирали тысячами, 

безумный танец живых и мертвых, символизирующий все побеждающую силу, 

неизбежность и безучастность смерти, обретал апокалиптическую силу. Идея 

Танца Смерти была предвосхищена в стихотворениях жанра Vadomori( Я иду к 

своей смерти) и в размышлениях о смерти ( conteplatiomortis) в широком пласте 

литературы, относимой к Arsmoriendi, чьей главной целью было пробудить в 

людях сознание тщетности внешних достижений и направить на путь 

обретения внутренней гармонии. 

 

Тема 1.18. Данте Алигьери. Закат Средневековья. Прилагается лекция. 

Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и 

возрождение. Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и 

А.А. Смирнов. М., 1956.   Глава 18. 

 

 

 

 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, интернет, ксерокс, сканер, проектор, компьютерные диски. 

 

2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
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1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточ

ных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа       1      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные 

работы 

           

Письменные 

домашние задания 

           

Реферат            

Эссе            

Другие формы 

(Указать) 

           

Другие формы 

(Указать) 

           

Веса 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 
контролей 

         

 

 

0,5 

  

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

        0,5   

Вес итоговой 

оценки 1-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей 

         0  

Вес итоговой 

оценки 2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

         0  

Вес итоговой          1  
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Формы и содержание итогового контроля 

 

Формы и содержание итогового контроля:  

а) в течении семестра за все время обучения студенты готовят презентации, доклады и 

видеоролики по каждой теме, создают викторины и видеоигры, позволяющие закрепить 

пройденный материал. Пишут 1 модульную (контрольную) работу в виде теста, а само 

полугодие – зачетом. Билет состоит из 3 вопросов по всем пройденным разделам. 

б) критерии и методика формирования итоговых оценок (см. также таблицу 

распределения весов). Ответы оцениваются по 100-балльной системе. 

Критерии формирования итоговых оценок: 

Отлично (88–100), очень хорошо (76–87) выставляется тогда, когда студент 

демонстрирует знание всех разделов программы изучаемого курса: содержания базовых 

понятий и фундаментальных проблем. Наличие умения излагать программный материал с 

привлечением содержания оригинальных классических работ и способности к 

самостоятельной аналитической деятельности. Свободное владение материалом должно 

сочетаться с логической ясностью, непротиворечивостью, обоснованностью суждений и 

видения путей применения в будущей профессиональной деятельности. 

Хорошо (64–75) выставляется тогда, когда студент демонстрирует знание всех разделов 

программы изучаемого курса; содержания базовых понятий и фундаментальных проблем. 

Изложение материала ясное и непротиворечивое. В качестве оснований для 

самостоятельного суждения, преимущественно берутся не идеи и концепции, содержащиеся 

в оригинальных классических работах, а утверждения учебников и различного рода пособий. 

оценки 3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 
контролей 

Вес 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

          0,5 

Экзамен/зачет 

(оценка итогового 

контроля) 

          0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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Удовлетворительно (52–63) и Достаточно (40–51) выставляется тогда, когда студент 

демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса; содержания базовых 

понятий и фундаментальных проблем. Знание основных проблем и оригинальных 

классических работ носит фрагментарный характер. Изложение содержания курса не 

выходит за пределы методических пособий. Студент испытывает затруднения в 

самостоятельном анализе точек зрения и рассматриваемых концепций, допускает 

противоречия в собственном изложении и слабую аргументацию. Определенную трудность 

представляют и вопросы, связанные с практическим применением теоретических положений 

изучаемой дисциплины. 

Неудовлетворительно (20–39) и (0–19) выставляется тогда, когда студент 

демонстрирует фрагментарное знание основных разделов программы изучаемого курса, его 

базовых понятий и фундаментальных проблем. Слабо выражена способность к 

самостоятельному аналитическому мышлению. Имеются затруднения в концептуальной 

оценке излагаемого материала, отсутствует знание оригинальных классических работ по 

курсу. 

 

 

3. Теоретический блок 

 

3.1 Материалы по теоретической части курса (учебники, учебные пособия, словари). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (1 ПОЛУГОДИЕ) 

a) Основная литература 

 

1. Н.Кун. «Легенды и мифы Древней Греции» / изд. «Альфа-книга» / М. 2019. 

2. Гомер. «Илиада», «Одиссея» / изд. «Альфа-книга» / М. 2019. 

3. Гесиод "Теогония" / изд. «  Либроком » / М. 2012. 

4. Эсхил. «Орестея» / изд. «Азбука» / М. 2004. 

5. Софокл. «Антигона» / изд. «Аграф» / М. 2016. 

6. Еврипид. «Медея», «Ипполит» / изд. «Азбука» / М. 2006. 

7.  Лонг "Дафнис и Хлоя" / изд. « Academia » / М. 1935. 

8. А. Нейхардт "Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима" / изд. « 

Правда » / М. 1987. 

9. Светоний. Жизнь двенадцати цезарей / изд. « Наука » / М. 1993. 

10. Вергилий. "Энеида" / изд. « Азбука » / М. 2020. 
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11. Овидий "Наука любви" и "Лекарство от любви", "Метаморфозы" / изд. « 

Художественная литература » / М. 1977. 

12. Петроний. "Сатирикон" / изд. « Азбука » / М. 2013. 

13. Апулей. «Золотой осел» / изд. «Вита-Нова» / М. 2016. 

14.  Ж. Бедье «Роман о Тристане и Изольде» / изд. «Т8» / М. 2020г. 

15. Данте. «Божественная комедия» / изд. «Верже» / М. 2017 

 

 

Дополнительная 

1. Борхес. "Дом Астерия". / изд. « Амфора » / С-Пб. 2007. 

2. Сартр. "Мухи". / изд. « АСТ » / М. 2017 

3. Жироду.  "Агамемнон". / изд. «  » / М. 20. 

4. Ануй "Антигона", "Эвридика". / изд. « АСТ » / М. 2011 

5. Расин "Федра" / изд. « Аграф » / М. 2016. 

6. Сенека "Медея", "Октавия" / изд. « Искусство » / М. 1991. 

7. Апулей. "Апологии", "Флориды". / изд. « Академии Наук СССР » / М. 1959. 

8. Учебник: Античная литература под ред. проф. А.А. Тахо- Годи. М. 1973. 

9. Учебник: История зарубежной литературы: раннее средневековье и возрождение. 

Авторы: М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский и А.А. Смирнов. М., 1956. 

 

 

 

 

 

4. Материалы по оценке и контролю знаний 

 

1. Вопросы и задания для студентов;  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1.Цивилизация Древнего Египта. "Книга мертвых". Пирамиды. 

2.Сады Вавилона. 

3.Храм Артемиды Эфесской. 

4.Галикарнасский мавзолей. 

5.Колосс Родосский. 

6.Александрийский маяк. 

7.Статуя Зевса Олимпийского. 

--------------- 

8.Композиция и сюжет "Илиады". 

9.Женские образы в греческом эпосе. 
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10.Антигерой Парис. 

11.Оправдание Елены. 

12.Ахилл и Гектор. 

13.Ахилл и Агамемнон. 

14.Подвиг Патрокла. 

---------------- 

15.Композиция и сюжет "Одиссеи". 

16.Одиссей на острове Калипсо. 

17.Одиссей на острове Цирцеи. 

18.Одиссей у феаков. 

19.Одиссей на острове Циклопа. 

20.Одиссей и Навсикая. 

21.Одиссей и Пенелопа. 

22.Одиссей. Эволюция образа. 

-------------------- 

23.Фиванский цикл. Царь  Эдип. 

24.Закон власти и закон совести ("Антигона" Софокла и Ж.Ануя). 

25.Агамемнон в "Илиаде" и у греческих трагиков. 

26."Орестея". Психологический разбор образов. 

27.Суд над Орестом. 

28.Электра и Орест. 

29.Миф об Атрее и Фиесте. 

30.Миф о Тантале. 

31.Миф об аргонавтах. 

32.Трагедия Медеи. 

33.Боги Древней Греции. 

34.Верховные боги Греции и Рима. 

35.Происхождение мира и богов. 

36.Посейдон и божества моря. 

37.Царство Аида. Похищение Персефоны. 

38.Мифы об Аполлоне. 

39.Миф об Актеоне. Артемида. 

40.Миф об Арахне. Афина. 

41.Миф о Пигмалионе. 

42.Миф о Нарциссе. 

43.Миф о Фаэтоне. 

44.Мифы о Дионисе. 

45.Мифы о Персее. 

46.Миф о Данаидах. 

47.Миф о Сизифе. 

48.Мифы о Геракле. 

49.Прокна и Филомена. 

50.Кефал и Прокрида. 

51.Дедал и Икар. 

52.Мифы о Тесее. 

53Мифы об Орфее. 

54.Миф о Кипарисе. 

55.Миф о Гиацинте. 

---------------- 

56.Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 

57.Правители Афин (Солон, Перикл, Демокрит). 
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58."Золотой век"Афин. Перикл. 

59.Древняя Спарта. Ликург. 

60.Александр Македонский. 

61.Ромул. Основание Рима. 

62.Юлий Цезарь. 

63.Марк Туллий Цицерон. 

64.Октавиан Август. 

65.Антоний и Клеопатра. 

66.Лонг. "Дафнис и Хлоя". 

67.Психология любви в романе Лонга. 

68.Приключения Дафниса и Хлои. 

69.Отражение эпохи эллинизма в романе Лонга. 

-------------------- 

70.Семь царей Древнего Рима. 

71.Римские боги. Их празднества и культы. 

71.Римские культы домашних богов. 

72.Римский культ богини Весты. 

73.Юпитер и Юнона. 

74.Янус. 

75.Боги природы, земли, урожая (Флора, Церера и другие). 

76.Гении и юноны. 

----------------- 

77.Композиция и сюжет "Энеиды" Вергилия. 

78.Образ Энея. 

79.Образ Дидоны. 

80.Эней в Орке (Аиде). 

81.Эней в Лациуме. 

82.Овидий. "Наука любви". 

83.Овидий. "Лeкарство от любви". 

------------------ 

84.Апулей. "Золотой осел". Особенности композиции. 

85.Приключения Луция. 

86."Легенда об Амуре и Психее". 

87.Испытания Психеи. 

88.Вставные новеллы в романе Апулея. 

 

 

 

 

 

 

-------------------- 

89."Песнь о Нибелунгах". Система образов. 

90.Зигфрид, его подвиги и смерть. 

91.Зигфрид и Гунтер. 

92.Зигфрид и Хаген. 

93.Кримхильда и Брюнхильда. 

94.Циклы времени в "Песни о Нибелунгах". 

95.Символ клада в "Песни о Нибелунгах".  

----------------------------- 

96.Роман о Тристане и Изольде. 
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97.Белокурая Изольда и белорукая Изольда. 

98.Превращения Тристана. 

99.В лесу Моруа. 

100.Тристан и король Марк. 

101.Суд над Изольдой.   
102.Данте Алигьери. ''Божественная комедия. 

103.Образ Беатриче. 

104.Иерархия грехов в  ''Божественной комедии''. 

105.9 кругов Ада. 

106.Франческа да Римини. 

107.Образ Улисса. 

108.Образ графа Уголино. 

109.Данте и Вергилий. 

 

Образец билета 

1. Композиция и сюжет "Илиады". 

2. Миф о Тантале.  

3. 9 кругов Ада. 

 

6.Методический блок 

 

6.1. Для прохождения дисциплины используются следующие методы: 

        1. историко-литературный; 

        2. идейно-тематического анализа; 

        3. структурно-художественного описания и анализа; 

        4. сравнительный метод изучения литературных явлений 

 

6.2.Методические рекомендации для студентов 

      6.2.3. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

      при изучении конкретной дисциплины 

 

      1. овладение основными приемами постижения и анализа литературного текста  

      2. навыки усвоения идейно-тематического наполнения художественного  

          произведения в соотнесенности с историко-литературным контекстом 

      3. навыки конкретно-исторического  постижения общих закономерностей   

          развития литературы 

      4. навыки психологического анализа литературного текста 

      5. навыки различного подхода к тесту, конкретные приемы анализа. 

 

     6.2.4. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или ...

    

 

    1. Отражение  основных проблем курса в сочетании лекционных и практических 

     занятий  

    2. Освоение общетеоретической и вспомогательной литературы. 

 

                               

6.2.5. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том числе 

 курсовых работ, рефератов, эссе и др.    
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              1. Усвоение навыков литературоведческого анализа и изложения материала 

   2. Умение пользоваться научной литературой, соотносить различные точки зрения 

       и выработать на этой основе собственное отношение к предмету изложения 

   3. Сочетать когнитивный и психолого-аналитический подход к тексту. 
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