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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целью вступительного экзамена по направлению «Современные стратегии 

литературного образования»  состоит в проверке приобретенных выпускниками знаний, 
касающихся важнейших аспектов теории и истории литературы и культуры.  

Вступительный экзамен по направлению ««Современные стратегии литературного 
образования»» предполагает умение  анализировать мировой литературный процесс  в 
контексте истории и культуры и с учетом основных методологических направлений; 
обобщить весь материал по всем разделам литературы и изложить его в емком и глубоком 
ответе. 

Вступительный экзамен проводится строго в рамках программы вступительных 
испытаний в магистратуру по направлению ««Современные стратегии литературного 
образования»», утвержденной заранее Ученым советом ДГПУ. 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 
Язык проведения вступительного испытания – русский. 

Квалификационная характеристика выпускника – магистра педагогического образования 

 Поступающий в магистратуру должен знать:  

• об истоpии и основах современной науки, понимать связь естественнонаучного и 

гуманитарного знания в их историческом взаимодействии; 

• о пpедмете истории и теории литературы  как научных  дисциплин, 

• о месте литературного образования  в современном гуманитарном знании;  

• о содержании категорий, понятий и терминов литературоведения  в соответствии с 

определенными теориями и концепциями литературы, 

• об исторических типах и направлениях литератур  и способах трансляции 

культурных форм; 

• о генезисе литературы и культуры, основаниях и принципах лингвистической и 

этнической дифференциации народов мира; 

• о литературах различных  культур, роли знаков и символов в культуре; 

• о формах религиозного сознания в контексте литературы; 

• об искусстве  как феномене культуры, художественных стилях в истории искусства 

и литературы.  

 Поступающий в магистратуру должен: 

• ориентироваться в теориях и подходах мирового  и российского литературного 

процесса, 

• ориентироваться в научной литературе, 

• знать основные виды литературно -истоpических источников, приемы и методы  

работы с источниками по истории и теории литературы. 
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 Предметные области специализации: методология, теория и история филологической и 

методологической науки, инновационные современные образовательные 

технологии,современные проблемы литературоведения, многоаспектный анализ 

художественного текста, семантика эстетических форм. 

Области профессиональной реализации: образовательная, организационно-методическая, 

культурно-просветительская деятельность. 

 

Краткое описание магистерской программы для вступительного экзамена   

    Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» направлена на выявление и привлечение 

высококвалифицированных преподавателей-словесников, чей профессиональный уровень 

отвечал бы потребностям новой школы, способных к преподаванию предмета литературы 

в различных образовательных учреждениях гуманитарного профиля. 

   Благодаря программам дисциплин, включающих сложнейшие методологические 

аспекты анализа художественных явлений (таких, например, как их 

типология,характерология, жанрология, интертекстуальность, психологизм и пр.), 

углубляются и расширяются научные представления о функциональных теоретических 

основах предмета литературы, о современных проблемах литературоведения (научного и 

школьного), формах и способах многоаспектного аналитического освоения содержания 

художественного текста, представление об эстетической информативности всех элементов 

художественного целого.  

Программа направлена на выявление  навыков исследовательской деятельности и 

инновационных приемов организации учебной деятельности, разработку инновационных 

методик, элективных курсов, принципиально новых подходов к школьному 

литературоведению. 

Вступительные испытания 

Конкурсные мероприятия при приеме в магистратуру включают: 

 определение среднестатистического балла по профилирующим дисциплинам 

бакалавриата; 

 собеседование по содержанию и проблемам ВКР.   

При невозможности зачисления на одно из бюджетных мест результат собеседования 

действителен и при зачислении на договорной основе. 

 

Вводная часть 
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Вступительный экзамен по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»– 

контрольное звено в системе подготовки магистра литературного образования, которое 

обязывает студента-филолога обобщить и увязать все полученные во время учебы 

теоретические знания и умения с учетом предстоящей деятельности. Данная программа 

призвана содействовать установлению единых требований к знаниям и умениям 

магистров на аттестационных экзаменах по истории русской литературы  и культуры. 

Настоящая программа не предполагает формулировки вопросов, включаемых в 

экзаменационные билеты. На экзаменах могут быть вопросы в виде дополнительных, 

которые, не будучи включенными в программу, предусмотрены учебными программами 

по истории русской литературы и методике ее преподавания. 

Курс теории и истории литературы предусматривает подготовку выпускника к 

работе высококвалифицированного специалиста в области литературного образования. Он 

требует специальной подготовки с учетом специфики работы в школе и высших учебных 

заведениях. 

Вступительный экзамен в магистратуру по направлению «Литературное 

образование» включает материал следующих дисциплин: 

 

1. Мировая мифология и литература 

2. История русской литературы 

3. Теория литературы 

4. Зарубежная литература и культура 

5. Русская литература и культура 

 

 

                                                  Введение 

Литература как «человековедение». Антропологические аспекты историко-

литературного курса и их значение. Условный характер отражения человеческого бытия в 

литературе. Правда жизни и правда словесного искусства. Смена художественных 

направлений и форм и эстетическое воплощение концепций человека. Прототипы и 

литературные герои. Проблема художественного вымысла и личностный опыт писателя.  

Мир человеческих ценностей и их словесно-эстетическое воплощение. 

Историческое время, движение общества и человек. Общечеловеческое, конкретно-

историческое и национально-специфическое в литературном образе. Биографическое и 

автобиографическое в художественном произведении. «Вечные образы» в литературе. 
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Отражение в словесном искусстве непреходящих человеческих проблем (рождение, 

смерть, любовь, взаимоотношения поколений, семья и т.д.).  

Миф и литература: эволюция форм и функций антропоморфизма. Религия и 

литература. Философские концепции человека и их художественное преломление. 

Поиски смысла жизни в их словесно-литературном воплощении. Познавательная и 

воспитательная функции литературы. Открытия в сфере духовной и физической природы 

человека в области словесного искусства и их значение. Современные науки о человеке 

(генетика, психология, социология, физиология и т.п.) и литература. Нравственный и 

гуманистический пафос литературы.  

Закономерности историко-типологических аналогий литературного процесса, 

международных литературных взаимодействий и влияний, форм и характера 

обусловленности сравнительно-исторического научного направления системой факторов 

его социокультурной детерминации. 

Наука о литературе в контексте социальных, политических и нравственных 

исканий человеческого сообщества в конце двадцатого столетия. 

Основные этапы развития литературоведения, отношений отечественной и зарубежной 

традиций в развитии литературоведческой мысли.   

               Возникновение и ранние формы словесного искусства. 

Материалы археологии и этнографии в осмыслении истоков искусств. Пещерная 

живопись как предтече письменной литературы. Роль народно- 

обрядовых игр (элементы танца, пантомимы, музыки, изобразительного искусства, 

впоследствии и поэзии) в зарождении искусства слова. Мифология как колыбель и школа 

поэтической фантазии. Миф как мировоззрение и как повествование. Фольклор как лоно 

литературы. 

Древнейшие литературы Азии и Африки. 

Понятия Древность, Средневековье и Новое время применительно к 

литературному процессу. Место шумеров и египтян, ассирийцев и вавилонян, хурритов 

и хеттов, финикийцев и греков, Махенджо-Даро и Хараппы, китайцев в возникновении 

литературы. Культурно-исторические зоны: Евро-афро-азиатская с тремя центрами - в 

долине Нила, в междуречье Тигра и Евфрата, на Крите и Пелопонносе; Южноазиатская - 

в бассейне Инда; Восточ-ноазиатская - по среднему течению Хуанхэ. 

Литература Древнего Египта. 

Связь литературы Древнего Египта с жизнью общества и его идеологией. Вопросы 

периодизации истории литературы Древнего Египта. Литература Древнего царства (III 

тысячелетие до н.э.); Среднего царства (XXII - XVI вв. до н.э.); Нового царства (XVI - VIII 
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вв. до н.э.). Проблематика жанра и поэтика. Эволюция мифологических образов, их 

трансформация в сказочных сюжетах, текстах пирамид и т.д. Литература демотическая 

(VIII в. до н.э. - III в. до н.э.). Театр. 

Литература Древнего Двуречья. 

Шумерская литература. «Стела коршунов», «Царский список» и др. -памятники 

шумерской литературы. Гильгамеш - как историческое лицо и персонаж шумерской 

литературы. Легенда о рождении Саргона. Жанры шумерской литературы: стихотворные 

записи мифов, эпические сказания, молитвы, гимны богам и царям, псалмы, свадебно-

любовные песни, погребальные плачи; дидактика: назидания, споры-диалоги, басни, 

анекдоты, поговорки и пословицы. 

Аккадская (вавилоно-ассирийская ) литература как результат вытеснения 

шумерского языка и литературы. Разработка тонического стихосложения в аккадской 

литературе. Место «Поэмы о сотворении мира» («Энума Элиш») в истории аккадской 

литературы - образец культового, храмового эпоса. 

Хеттская и хурритская литературы. Предпосылки возникновения хеттской и 

хурритской литератур на диалектике борьбы за господство на Древнем Ближнем Востоке 

во II тысячелетии до н.э. Связь с египетской литературой. Хеттские переводы 

хурритского эпоса. Хеттские и хурритские поэмы («Песнь о Божественном Кесси, отце 

гор», «Песнь об Улликумми» и др.), их связь с шумерской литературной традицией. 

Классические литературы Древнего мира. Вопросы периодизации, 

классификации, состава и жанрового репертуара классических литератур Древнего мира. 

Литературы Азии. Древнекитайская литература. Архаический этап (II тысячелетие 

до н.э. - III в до н.э.). Внутренняя периодизация архаического этапа: эпоха племенных 

союзов Шан-Иньского (XVIII - XII вв. до н.э.) и Чжоуского (XII - VIII вв. до н.э.), эпоха 

городов-полисов (лего - VIII - III вв. до н.э.) и эпоха Империи (III тыс. до н.э. - III в. н.э.). 

«Чжоу ли» («Законы Чжоу») - первое произведение древнекитайской литературы, 

в котором представлено описание установлений и порядков Чжоуского царства. 

 «Луньюй» и «Лао-цзы» - первые памятники литературы классической Древности; 

Кун-цзы (Конфуций) - первый герой этой литературы. «Луньюй» («Суждения и беседы») 

- суждения и беседы Конфуция со своими учениками и разными другими лицами. 

Проблема авторства этих «суждений и бесед». Поэтические, художественные 

особенности, приемы и средства художественного обобщения. 

Литература поздней Древности (Период Империи). Расцвет науки, образования, 

просвещения в Ханьской империи. Учреждение в 136 г. до н.э. Университета (Тайсю) - 

первой высшей школы в Китае, пати кафедр, возглавляемых «докторами» (боши). 
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Политическая и литературная деятельность Цзя И; его поэма «Оплакиваю Цюй Юаня» - 

раннее произведение художественной литературы Ханьской эпохи. 

Древнеиндийская литература. Вопросы периодизации древнеиндийской 

литературы, бытование различных точек зрения, концепций по этой проблеме; 

объективные и субъективные трудности ее разработки. 

«Ригведа» - первое по времени произведение индийской литературы. Связь 

индийской художественной литературы с шумерской литературой: общность мотивов, 

художественных приемов, тематическая близость и т.п. 

Литература второй половины I тыс. до н.э. «Махабхарата» и «Рамаяны» - 

величайшие памятники древнеиндийской эпической поэмы. Их поэтическая и жанровая 

особенности. 

Древнеиранская литература. Священная книга «Авеста» - первый по времени 

дошедший до наших дней памятник иранской письменности. Зара- 

туштра - автор «гатов» - собрания молитв («Песнопений»).  

Древнееврейская литература. Библейский «Канон» как обобщающий нормативный 

сборник, отобранный поколениями «книжников» и освященный авторитетом религии. 

Исторические предпосылки и мировоззренческие основы древнееврейской литературы. 

Долитературные формы словесного искусства; хроникально-эпические тексты 

«Пятикнижия». Пророческая литература; лирические жанры. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Античность как колыбель европейской культуры. Универсальная значимость 

античных сюжетов, мотивов и образов. Мировое значение античной литературы как 

общечеловеческой классики. Античное художественное наследие в Западной Европе и 

России. 

Классическая мифология и ее антропоморфизм. Понятие о мифе и специфика 

мифологического мышления. «Сказочное» и «земное» в мифе. Олимпийские боги как 

персонификация природных сил и их «характеры». Мифы об Орфее, Геракле, 

Пигмалионе, их философско- антропологический смысл. Идеальное и героическое в 

мифе. Прометей как один из «вечных образов мировой литературы».  

Человек в древнегреческой литературе архаической эпохи. Менталитет древних 

эллинов. Древнегреческая культура как «культура стыда», «аго-нистический», 

соревновательный принцип совершенствования человека. Нравственно-этический и 

эстетический идеал архаической эпохи и его отражение в литературе. «Эпический» и 

«лирический» человек античной архаики: сходство и различие. Эпос Гомера. 
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«Гомеровский вопрос» и проблема авторства «Илиады» и «Одиссеи». Автор как 

авторитет (С.С.Аверинцев) и своеобразие легенды о Гомере. Своеобразие изображения 

психики персонажей-героев. Женские образы в поэмах (Андромаха, Пенелопа).  

Античный человек классической эпохи древнегреческой литературы. Эллин 

классического периода как гражданин полиса. Афины как «око Эллады». Специфика 

античной демократии и ее роль в становлении культуры V - IV вв. до н.э. Воспитание и 

образование афинского гражданина: основные цели, направления и принципы. Таланты, 

знания, образованность и их роль в этот период. Искусство в «век Перикла». Греческий 

театр и его особая роль в культуре классической поры. Принцип соревновательности в 

этой сфере, состязания драматургов. Происхождение греческой трагедии. Эсхил как 

«отец трагедии. 

Трагедии Софокла: изображение людей «такими, какие они должны быть». 

Особенности трактовки судьбы, рока в произведениях Софокла. Проблема героической 

личности и ее воплощение в нормативных героях («Царь Эдип», «Антигона»). 

«Страдающий человек» как главный герой трагедий Еврипида.  

 «Политический» человек античной классической комедии. Аристофан — «отец 

комедии». Хор и герой. Принципы изображения персонажей: соединение конкретного и 

реального с обобщенно-гротескным в комических типах «демагога», «философа», «судьи» 

и т.д. 

Проблема исторической памяти у эллинов и классическая греческая 

историография. Фольклорные мотивы в обрисовке исторических деятелей у Геродота. 

Историческая ответственность человека в трактовке Фукидида. Ораторское искусство и 

его роль в системе эллинских ценностей. Демосфен: человек, оратор, политический 

деятель Истолкование формулы Протагора «человек есть мера всех вещейСвоеобразие ан-

тропологической концепции Аристотеля и его эстетика. 

Эллинистический человек и его художественное воплощение. Содержание понятия 

«эллинизм», изменение представлений о мире и искусстве в эту эпоху. 

Антропологические аспекты в философских теориях эллинизма (эпикурейцы, стоики, 

киники). «Частный человек» в эллинистической литературе и искусстве. Типология 

масок и характеров в новоаттической комедии (Менандр).  

Человек в римской литературе. Своеобразие греческого влияния и становление 

национальной специфики римской литературы в ранний период. Комедии Плавта: 

комическая типология и реалии римской жизни в их художественном преломлении. 

Эвклион Плавта («Комедия о горшке») как первое звено в типологии скупцов в мировой 

литературе (Шейлок, Гарпагон, Гобсек, Скупой рыцарь, Плюшкин, Иудушка Головлев). 
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Образцы и маски комедий Теренция, особенности психологизма. Истолкование формулы 

Теренция «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Два принципа воспитания и 

два характера в комедии «Братья». Индивид и общество в сочинениях Цицерона. Трак-

товка человеческой природы. Концепция совершенного государственного устройства и 

политического деятеля. Стиль Цицерона: оратор, к которому «нельзя ничего прибавить» 

(Квинтиллиан).  

Катулл и культ малой поэтической формы. Презрение к «делу» и упоенность 

«досугом» как поэтическая тема Катулла.  

Человек в римской литературе «золотого века». Октавиан Август, его окружение 

и официальная политика в области литературы. Повышение содержательности и римский 

классический стиль. Вергилий и легенда о его жизни в античности и в XX в. («Смерть 

Вергилия» Г.Броха). «Энеида» как классический образец римского эпоса. Гомер и 

Вергилий: сравнительная характеристика концепции эпического героя, эпических 

мотивов и стиля. Проблема «политической тенденциозности» вергилиевой поэмы и ее 

современное решение. Историческая перспектива в сюжете поэмы: история как «время, 

насыщенное значением» (С.С.Аверинцев). Человек и государство, человек и долг. Эней 

как «государственный человек», «человек судьбы» и «благочестивый герой». Тема связи 

между поколениями «отцов» и «детей» в «Энеиде». Углубление времени и расширение 

пространства в эпосе римского поэта. Подрожания и пародии на «Энеиду» Вергилия в 

среденвеко-вой, ренессанской и нововременной западноевропейской и русской поэзии. 

Гораций как образец поэта-учителя жизни.  

Тема «памятника поэта» самому себе и ее развитие в различные литературные 

эпохи. Пушкинский «Памятник». Овидий и его судьба в «век Августа». Жизненная основа 

поэтических трактатов «Искусство любви» и «Средство от любви». Героико-

мифологическое и буднично-современное в «Метаморфозах». Пушкин и Овидий. 

Человек в римской литературе «серебряного века». Философия стоицизма и 

«сенекианский человек». Прообразы и персонажи трагедий Сенеки. Эдип Софокла и 

Сенеки. Федра Еврипида и Сенеки. Неистовство страстей и патетика конфликта. 

Образ человека в античном романе. М.М.Бахтин о хронотопе античного романа. 

Статически-пассивные герои в греческом романе «испытания». «Золотой осел» Апулея: 

специфика воплощения концепции человека. Метаморфоза как «форма осмысления и 

изображения частной человеческой судьбы» (М.М.Бахтин).  

«Античный человек», его соотношение с «византийским человеком» и становление 

концепции человека в древнерусской литературе. 

               ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
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Крушение античного мира и формирование новых духовных и этических основ. 

Средневековая ментальность и ее особенности. Картина мира христианского и 

мусульманского средневековья: реальности и небесная и земная, видимость предметного 

мира и сущностность потустороннего, вертикальное измерение бытия, уходящего в 

вечность. Антиномичность представления о человеческой природе. Символика зеркала в 

средневековье, искусство как зеркало, отражающее лишь то, что «достойно быть 

отраженным». Средневековая иерархия и ее система ценностей. Незыблемость иерархии 

как этическая норма («Всякий да стоит на своем месте и остается на нем всю свою 

жизнь». Фома АквинскийВремя земное и сакральное, пространство Вселенной как храм 

(«Был литургийно строен и прекрасен средневековый мир». М.Волошин). Автор и его 

поэма в средневековом литературном процессе. «Сказание о дочери Шана» и «Тюркский 

словарь» М.Кашгарского. «Сказание о дочери Шана» и «Слово о полку Игореве». 

«Сказание о дочери Шана» и поэма Ш.Руставели «Витязь в барсовой шкуре». «Сказание о 

дочери Шана» и «Искандер-наме» Низами.  

Эпический человек в средневековой литературе. Народнопоэтические истоки 

эпического стиля. Формульный стиль: повторение стереотипов, прилагаемых к героям. 

Кельтский эпос: Кухулин как идеальный народный герой. Эпическое и мифологическое в 

персонаже. Исландские саги: идея родовой нравственности и природа человеческого 

имени. Герой викингов: культ мужества и силы. 

Человек в народном героическом эпосе от «Песни о Роланде» до «Слова о полку 

Игореве»: общее и особенное. Эпос как «история в народной па-мяти» 

(А.Н.Веселовский). Исторический факт и его трансформация в эпическое предание как 

способ героизации персонажа. Война как основная эпическая тема. Герой поэм как 

носитель народного идеала. Сюжетная роль «богатырского своеволия» 

(Е.М.Мелетинский) персонажа.  

Тема «монашества» и «паломничества» в средневековой литературе. Восприятие 

поэзии Востока: Микаил Башту (ок. 835 - ок. 900), Балхи (ум. 937), Рудани (860-941), 

Фирдоуси (932-1020), Ибн Сина (980-1037), Насир Хосров (1004-1072), Омар Хайям 

(1048-1131), Ахмед Яссави (1105-1166), Ха-гани (1120-1199), Низами (1141-1209), Руми 

(1207-1273), Саади (1203-1292), Амир Хосров Дехлеви (1253-1325), Закани (конец 13 в. - 

1370), Хафиз (1325-1390), Насими (1370-1417), Джами (1414-1492), Алишер Навои (1441-

1501). Жития святых и их герои (Богоматерь, Георгий Победоносец и др.). «Житие 

Аввакума»: «самохвальство» как результат объединения автора и героя агиографии в 

одном лице.  
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Концепция человека в рыцарской литературе. Этикетность персонажа-рыцаря и 

публично-демонстративный характер его поведения. Жизнь рыцаря как подражание. 

Рыцарская доблесть, христианское милосердие и куртуазная любовь как составляющие 

идеала человека. Куртуазность как игра в служение даме. Поэзия и «биографии» 

трубадуров как пример универсальности куртуазной игры. Далекие отзвуки рыцарской 

поэзии в русской литературе как опыт воссоздания культур (Пушкин «Жил на свете ры-

царь бедный», Блок «Стихи о прекрасной даме», «Роза и крест»). Рыцарский роман как 

пример репрезентации нового типа личности: соединение эпического геройства и 

душевной тонкости.  

Куртуазное и некуртуазное в романном сюжете о Тристане и Изольде: Тристан как 

рыцарь поневоле. Драма любви и образы идеальных влюбленных. Популярность героев и 

основного сюжетного мотива в мировой литературе: от «Повести о Петре и Февронии» 

до «Тристана» Т.Манна. Куртуазность в «Повести о Петре Златых Ключей». 

Человек в городской литературе средневековья. М.М.Бахтин о смехо-вых формах 

средневековой культуры. Карнавальность народной культуры как антропологическая 

константа (М.Ю.Реутин). Травестированная этикетность (А.Д.Михайлов) поведения 

персонажей фаблио. Формульность и анек- 

дотичность как приемы развертывания сюжета фаблио и шванка. Карнавальное 

переосмысление действительности и особенности средневековой пародии. «Повесть о 

Шемякином суде» в контексте европейской комической традиции. Комическая трактовка 

семейных конфликтов. Запрограммированность в персонаже сословных черт.  

Данте. Эсхатологические сказания средневековья: сюжеты о посмертной судьбе 

человека. Смерть и загробный мир в сознании людей средневековья. Жанр «видений» в 

средневековой литературе и «Божественная комедия» как грандиозное «видение»: 

Архитектоничность поэтической структуры произведения. О.Мандельштам («Разговор о 

Данте») о «нравственной архитектонике» поэмы. Жизненный путь человека как 

странствие. История и вечность в сюжете поэмы. Герой как «обозреватель 

действительности» («Божественная комедия» - свидетельство «крупного участия в 

жизни». Б.Пастернак) и как «искатель духовной истины».  

Традиции Данте в мировой литературе. Отдаленные созвучия: поэма Данте и 

«Мертвые души» Гоголя: фантасмагорическая российская действительность как «ад», 

«мертвая бесчувственная жизнь». 

Джеффри Чосер как «отец английской поэзии». Средневековые сборники новелл 

и использование их традиции в «Кентерберийских рассказах». «Готическая» сюжетная 

архитектура произведения. Рассказчики у Чосера как индивиды, характеры и 
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одновременно как аллегории сословно-профессиональных состояний. 

«Индивидуализация» персонажа через рассказываемый жанр. «Новеллы характеров» 

(И.Кашкин) как составляющие части произведения. 

Франсуа Вийон. Проблема «автобиографизма» его творчества Вийо-новская 

легенда. Специфика поэтического воплощения личного опыта и поэтический канон. 

«Поэт-бродяга», «школяр-весельчак», «влюбленный школяр», «кающийся поэт» как 

маски и как амплуа. « «Физиология готики» (О.Мандельштам) как художественное 

мировоззрение поэта. Ирония и горечь - составляющие авторской лирической интонации. 

Тема смерти у Вийона. Время как предмет художественной рефлексии его поэзии. 

Лирическая вийоновская традиция в европейской поэзии нового времени. 

 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Антропоцентризм как главная черта культуры Ренессанса. Смена средневекового 

«вертикального» построения космоса «горизонтальным» космосом Возрождения 

(М.М.Бахтин). Идеальный человек и гармония природы и общества как устойчивый 

идеал, осуществленный в античности и требующий своего восстановления, 

«возрождения». Возрождение как «новый золотой век». Концепция человека в эпоху 

Возрождения: человек как центр мироздания, как земное, природное и богоподобное 

создание. Возрождение как «век гениев». Идея «универсального человека» и 

практические задачи возрожденческой педагогики. Понятие о ренессанской 

«индивидности» (Л.М.Баткин), ее отличие от нововременного феномена 

«индивидуальности». Отсутствие Ренессанса как целостного, полностью 

осуществившегося этапа в русской культуре и отдельные возрожденческие тенденции в 

литературе России XVI столетия. 

Франческо Петрарка как первый европейский гуманист и литературная личность. 

Творчество Петрарки как автопортрет, история авторских сомнений и раздумий. 

Жизнедеятельность поэта как осознанное построение мифа о собственной биографии. 

Речь Петрарки на Капитолии как манифест 

ренессансного гуманизма. Латинская проза и поэзия Петрарки как «парадный 

автопортрет»: оценка поэтом своих сочинений на латыни как достойного «подражания 

древним «Петраркизм» в русской поэзии символизма: любовная концепция Петрарки и ее 

значение для А.Блока. Вяч. Иванов как переводчик и «подражатель» Петрарки. 

Джованни Боккаччо. Легенда о происхождении как составляющая гу-

манистического мифа о собственной жизни. Значение творчества и личности Петрарки в 
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становлении литературной деятельности Боккаччо. Интерес к национальной 

литературной традиции и учено-гуманистические изыскания писателя в области 

античной литературы. Пасторальные поэмы-романы в раннем творчестве Боккаччо, 

мифопоэтическое своеобразие гуманистической пасторали. Пасторальное существование 

как добровольный выбор элитарной личности. Новеллистическое творчество Боккаччо. 

Новелла как «новость» о разнообразной и подвижной действительности.  

Эразм Роттердамский. Личность Эразма и значение его деятельности в 

масштабах европейского гуманистического движения. Эразм как создатель 

«христианского гуманизма», его роль в подготовке реформационного движения и 

расхождения с Реформацией и Контрреформацией. Эразм как вдохновитель 

гуманистической «республики ученых». Понятие об активной и созерцательной жизни у 

Эразма. Основные принципы эразмовой гуманистической педагогики. Сатирико-

философский памфлет Эразма «Похвала Глупости». Образ Мории, соединение в нем 

типов «глупца», «простака», «шута» и «мудреца», амбивалентность эразмианского смеха.  

Франсуа Рабле. Первый тип писателя-врача в европейской литературе. Основные 

этапы формирования гуманистического мировоззрения Рабле. Образованность писателя 

как «ученость не буквоеда, а мыслителя» (А.Франс).Значение издательской 

деятельности Рабле. Рабле как «комический гений» Ренессанса. Творческая история 

создания романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»: трансформация «лубочной» народной 

книги в философско-гуманистический ученый роман-меннипею. М.М.Бахтин о Рабле: 

диалог щедро одаренной масштабной личности исследователя с мощной художест-

венной индивидуальностью писателя.  

Вильям Шекспир. Вехи биографии и творчество. Шекспировский вопрос. Поиски 

наиболее достоверной гипотезы о личности автора. «Ему повезло. Ему удалось скрыться» 

(А.Ахматова). Философско-поэтический образ бытия и лирический герой сонетов 

Шекспира. «Антипетраркский» тип возлюбленной в цикле, посвященном «смуглой 

леди». Открытие ее реального прототипа. Жизнь, судьба, человек в шекспировском 

театре. Характерные типы шекспировских комедий: шут, меланхолик, комический 

«романтик». Тайна характера Гамлета и попытки ее разгадывания на разных этапах 

развития культуры. Л.Выготский о противоречии фабулы, сюжета и действующих лиц в 

пьесе. Гамлет и другие персонажи трагедии. Прием трагического удвоения героев и 

ситуаций: трагически-карнавальное притворное безумие Офелии; Розенкранц и 

Гильденстерн - «их двое, потому что они - общество» (И.В.Гете); Клавдий и Полоний; 

Гамлет и Горацио. Гамлетовская тема в литературе последующих эпох (Чехов, Блок, 

Пастернак). «Гамлетизм» и его эволюция в разные периоды. «Отелло» как трагедия об-



 15 

манутого доверия. «Маккьявеллистский тип» (Яго) и его роль в пьесе. «Король Лир»: 

своеобразие трагедийного воплощения старинной легенды. Лир как король, отец, 

человек. Шекспировские образы в истории культуры. Шекспир в России. Речь 

Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Трансформация шекспировских характеров на русской 

почве (Тургенев «Гамлет Щигровского уезда», Лесков «Леди Макбет Мценского 

уезда» и т.п.). Переводы шекспировских сонетов на русский язык как факт русской 

поэзии (С.Я.Маршак). Пастернак - переводчик Шекспира. 

Мигель де Сервантес. Жизнь Сервантеса как «романический» сюжет и как 

подлинно драматическое проживание посредством своей личной судьбы трагического 

этапа Возрождения. Ощущение испанскими гуманистами наивно-сказочной стихии 

рыцарского романа как замкнутого мира книжной иллюзии, не имеющего выхода в 

действительность, и гуманистическая критика жанра. Пародия на рыцарский роман как 

исходная задача автора романа. Дон Кихот как тип безумца-мудреца, комическая фигура 

и «Рыцарь Печального Образа». Патетика, комизм и трагическое в персонаже. 

Антиномическая парность героев романа (Дон Кихот, Санчо Панса), его своеобразие и 

функция. «Донкихотство» как тип человеческого поведения и специфика 

«донкихотовской» ситуации. «Донкихотство» в героях Достоевского. Дон Кихот как 

«предельный тип» (Герцен). Роман Сервантеса как важный факт культурного бытия, 

разворачивающегося в истории. 

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА 

Процесс перехода к новому времени как «революция человеческого удела». Новое 

время как эпоха, в которой современный человек «начинает узнавать себя». Становление 

новой картины мира «на обломках» ренессанс-ной гармонии и целостности. XVII 

столетие как век Противоречия, век Непостоянства. Человек XVII в. как вместилище 

противоположных свойств и стремлений. Отзвук средневекового дуализма в концепции 

человека и современное звучание антиномий внутреннего и внешнего мира. Дисгармония 

и Диссонансы действительности и тоска по гармонии, по упорядоченности как важная 

психологическая составляющая мировосприятия личности в эту эпоху. Концепция 

человека в барокко и классицизме: общее и различное. 

Образ человека в литературе барокко. Антиномический характер представлений 

о человеке в барокко, разведение сфер материального, бытового, нравоописательного и 

интеллектуально-философского, психологического, основные формы контаминации этих 

начал. Стремление барочного искусства «волновать и удивлять». «Быть» и «казаться» как 

основная внутренняя коллизия барочного человека. «Пикаро» как социальный и литера-



 16 

турный тип. Мифологические и литературные корни пикаро (трикстер, плут, шут, слуга в 

средневековой и ренессансной литературах. 

Перемена амплуа, разнообразие ролевых ситуаций как проявление 

протеистичности барочного героя. «Высокий» герой литературы барокко как 

антимаргинал, «благовоспитанный человек», «метафизический человек». Лирический 

герой «метафизической» поэзии английского барокко (Д.Донн и его школа): борьба и 

сосуществование антиномичных масок, прихотливость, текучесть и изменчивость облика 

человека и окружающего его мира. 

Эмблемно-метафизический образ человека в аллегорическом романе барокко 

(испанском - «Критикой» Б.Грасиана;  

Русское барокко и его особенности. 

Педро Калъдерон. Личность и творчество Кальдерона в контексте испанской 

литературы XVII в. Оценка кальдерона как «католического Шекспира» и ее критика. 

Театр Кальдерона как миф философско-онтологических значений и метасимволов. 

Символико-аллегорический человек Кальдерона. «Жизнь есть сон» как драма 

человеческого бытия. Проблема свободы воли в пьесе Кальдерона. Жизненный путь 

человека как путь самообуздания, воплощенный в метаморфозе главного героя.  

Образ человека в литературе классицизма. Классицизм как искусство, 

преимущественно сосредоточенное на нравственно-психологической проблематике. 

Обращенность классицистического искусства к разуму, интеллекту человека, стремление 

«поучать, развлекая». Потребность писателя-классициста в «законах», правилах 

творчества. Важная роль категории характера в классицизме. Классицистический 

характер как система устойчивых нравственно-психологических черт личности. 

Общечеловеческое и вечное в герое классицизма. Понятие «нормы» и «меры» в оценке 

человеческой личности и ее поведения в классицизме «Комический» тип в классицизме, 

противостоящий площадной фарсо-вости, бурлеску. Классицизм в России. 

Пьер Корнель как первый классик французской литературы нового времени, 

основатель «школы душевного величия» (Вольтер). Мир корнелев-ского театра и его 

антропологические характеристики (способность вызывать «восхищение чувствами, на 

которые более не считают себя способными»). Трагикомедия «Сид» и воплощение 

героического характера в творчестве Корнеля.  

Антитеза как композиционный прием, выражающий внутреннюю борьбу 

чувства и долга в душе героя. «Сид» как «суд разума человека над движениями его 

сердца» (Стендаль). Цельность натуры как примета корне-левского персонажа. 

Концепция любовного чувства как любви по разумному выбору. Корнелевский герой как 
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«победитель», вызывающий восхищение. Корнель как «древний римлянин среди 

французов» (Вольтер). Корнель как сторонник принципа «государственного интереса». 

Проблема - «человек -государство» и ее художественное воплощение в политической 

трагедии «Гораций». Тип «героического мученика» в драматургии Корнеля 

(«Полиевкт»). Корнель в России. Сумароков и Корнель: общее и различное в типах 

трагического персонажа. 

Жан Расин как «самый образцовый поэт» (Н.Буало) классицизма и как «человек, 

подвластный страстям» (Ф.Мориак). Расин как соперник Корнеля, «Греческий» характер 

в трагедиях Расина. Сосредоточенность расиновского персонажа на одном чувстве и 

внутренний душевный разлад героя. Тема «обмана чувств». 

«Федра» как самая «расиновская» пьеса драматурга. Споры вокруг интерпретации 

образа главной героини трагедии. Федра как «язычница», «христианка», «янсенистка», 

как «преступница» и «невинная жертва». Расиновские герои как «люди... каковы они 

есть» (Лабрюйер). Расин в России. 

Роль комедиографии Мольера в развитии европейской комедии нового времени. 

Комические типы у Мольера и Фонвизина. Традиция мольеровской «высокой» комедии у 

Грибоедова. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

XVIII столетие как продолжающийся процесс развития культуры нового времени и 

как самостоятельная литературная эпоха. Век «кризиса европейского сознания» 

(П.Азар). Развитие гражданского общества в Европе и его культурные последствия. 

XVIII в. не как уже «просвещенный век», но как «Эпоха Просвещения». Особенности 

Просвещения как центрального идейного и культурного движения XVIIIcтoлeтия. 

Просвещение как коллективное действие и как индивидуальная программа. Современные 

оценки просветительской концепции личности. Разум энциклопедистов как «священный 

огонь Прометея» (О.Мандельштам).  

Стремление к истине как типично человеческое качество (Лессинг). «Здравый 

смысл» как «момент гражданского нравственного бытия» (Х.-Г.Гадамер).  

Просвещение в России и его особенности. Соединение в русском Просвещении 

собственно просветительских и возрожденческих (проблема личности) идейно-

художественных поисков. 

Человек в просветительской литературе. Даниэль Дефо. Мировая слава 

английского писателя как «создателя «Робинзона Крузо». Перипетии жизни автора 
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«Робинзона»: «Судеб таких изменчивых никто не испытывал...» Дефо как новый тип 

литератора: деловая, политическая, журналистская активность писателя и ее отзвуки в 

его художественном творчестве. Замысел «Робинзона Крузо» и его особенности: 

соотношение героя и прототипа, очерка Р.Стиля и романа Дефо. Опыт «литературы 

путешествий», мемуаристики в произведении. Поэтика росветительского классицизма в 

«Робинзоне Крузо». Моралистический и педагогический смысл романа, его судьба в 

истории детской литературы. «Робинзонады» в мировой литературе от Дефо до наших 

дней. «Пятница, или Тихоокеанский лимб» М.Турнье как новейшая робинзонада. 

Вольтер как универсальная личность, интеллектуальный и этико-

психологический центр французского Просвещения, своеобразный символ своей эпохи, 

«не человек, но век» (В.Гюго). Особенности и эволюция вольтерьянства. Русское 

вольтерьянство. Антропологические аспекты философских взглядов Вольтера. «Защита 

человечества» от «возвышенного мизантропа»: полемика с Паскалем в «Философских 

письмах» Вольтера. Вольтер и история. Ироикомическая поэма «Орлеанская 

девственница»: пародийное развенчание официальной легенды о Жанне д'Арк и 

особенности «очеловечивания» образа героини. Традиции Вольтера в веках (Д.Г.Байрон, 

А.Франс и др.). Вольтер в России. Заимствования Фонвизина из Вольтера (сцена экзамена 

Недоросля). Пушкин и Вольтер. 

Жан-Жак Руссо. Своеобразие жизненного пути и личности Руссо -просветителя-

«еретика» (Д.Реале, Д.Антисери). Руссо как «революционная голова» (Г.Гейне): 

общественно-политические идеи писателя и особенности их литературного выражения. 

Руссо как «Ньютон нравственности» (И.Кант): принципы руссоистской педагогики и 

их развитие в романе-трактате «Эмиль». Герой романа как «средний человек» и 

«идеальная норма» одновременно. «Юлия, или Новая Элоиза» как произведение, 

изображающее современного человека, «каков он есть». Социальный критицизм и 

патетическое прославление программных героев романаТрадиции Руссо в России: 

руссоистские герои и мотивы в творчестве Ф.Эмина, Н.Карамзина. 

Фридрих Шиллер. Биография и этапы творчества писателя: от бесправного 

поданного немецкого княжества до «гражданина Французской республики». Путь от 

штюрмеровского сентиментализма до «веймарской классики». Шиллер периода «Бури и 

натиска» и «бурный гений» как тип личности и литературный персонаж. «Разбойники» 

как тираноборческая трагедия. «Благородный разбойник» как традиционный 

литературный тип и новаторская трансформация этого типа у Шиллера.  

Драматургия Шиллера периода «веймарского классицизма»: особенности приема 

«идеализации» героев. Писатель как «благородный адвокат человечества» 
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(В.Г.Белинский). Персонаж драмы как «рупор авторских идей» (маркиз Поза, Макс 

Пикколомини). Влияние шиллеровской концепции личности на европейскую культуру и 

литературу. Шиллер как писатель, вошедший «в плоть и кровь русского искусства» 

(Ф.М.Достоевский). 

Иоганн Вольфганг Гете. Классик немецкой и мировой литературы как 

универсально одаренная личность. «Совпадение личности с дарованием» (Г.Гейне). 

Философско-эстетические взгляды Гете и их эволюция как гигантский синтез 

просветительской эпохи. Целостность и многоликость гетевского творчества: рококо, 

сентиментализм и классицизм как стилистические грани единого художественного мира 

Гете - «человечного в самом честном, открытом, прямом значении слова» (Т.Манн). Гете 

периода «Бури и натиска». «Страдания юного Вертера» как «самое интимное 

произведение Гете» Философская трагедия «Фауст» как вершина творчества писателя. 

Автор «Фауста» как «защитник всего человеческого» (И.С.Тургенев). «Пролог на небе» 

как символико-философский «ключ» к произведению. Особенности трансформации 

легендарного Фауста в книге Гете. Книжное и «жизненное» знание: специфика 

«фаустовской проблемы». Поиски сущности бытия в первой и второй части трагедии. 

Трактовка мифологических образов во второй части и художественно-символическое 

обобщение современности. Эвфорион как отражение личности Байрона. Фауст как символ 

человечества. «Фауст» Гете в мировой литературе. Гете в России. «Фаус» и «Демон» 

Лермонтова. Тургенев о «Фаусте». Гетевский «символизм» и русские символисты. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

XIX столетие как послереволюционная эпоха. «Декларация прав человека и 

гражданина» как гигантский политический, социальный, этический результат Великой 

французской буржуазной революции и противоречивое взаимоотношение политических 

принципов и реальности. Рождение нового культурно-исторического этапа в сложном 

взаимодействии неоднозначных идейных тенденций. Чувство динамики и 

нестабильности, разрыва между социально-историческим и духовным бытием 

человека как этико-психологическая доминанта новой эпохи. Обнажение сложной 

связи человека и общества, человека и истории. Кризис доверия к обществу. Индивидуум 

и народ, индивидуум и толпа как предметы социокультурной рефлексииСпецифика 

развития «наполеоновской темы» в России. Философские учения XIX в. от Фихте до 

Конта и эволюция концепции человека от романтизма к позитивизму. Художественные 

типы личности в романтизме и реализме. 
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Человек в литературе романтизма. Романтизм как литературное и «жизненное 

явление» (А.Григорьев). Формирование нового художественного мышления, сознательное 

и бессознательное в этом процессе. Романтические манифесты и «битвы за романтизм». 

Интериоризация эпистемологических процессов в романтическом сознании: познание 

мира как самопознание. Разочарования и «восторги» романтической личности. 

Диалектика романтического порыва: томление по идеалу и «томление по реальности» 

(Ю.Манн). Интеллект и интуиция, знание и воображение в системе романтического ми-

ровосприятия.  

Романтический герой - тип «общераспространенного особенного» (Р.Лофер), характер, 

«в котором отразился век» (А.С.Пушкин). Романтическая личность как «поэт», 

«музыкант», «художник», носитель индивидуального сознания и «вселенная в малом 

преломлении» (Новалис). Мифологические, библейские, сказочно-фантастические 

персонажи романтической литературы и их антропологический смысл.  

Джордж Гордон Байрон. Этапы жизни «удивительной личности» (И.В.Гете) и 

эволюция творчества писателя. Байрон как символ человека-романтика и романтического 

поэта. Образ Наполеона в лирике Байрона. Типология байронических героев: от 

«байронических героев» до Байрона («Ре-не» Шатобриана) через Чайльд-Гарольда, 

Корсара, Лару до «москвича в га-рольдовом плаще» («Евгений Онегин» Пушкина). 

Специфика автобиографизма байроновских героев. Байронизм - «великое, святое и 

необходимое явление в жизни европейского человечества» (Ф.М.Достоевский). Диалекти-

ка развития литературного и жизненного байронизма в Европе: от восторженного 

подражания к пародии, а от нее - к тоске по утраченному идеалу («И Ротшильд - Байрон 

наших дней». П.А.Вяземский). Специфика трансформации байронического и 

байроновского героя в лирике Гейне. Элементы самопародии в «Дон Жуане». Дон Жуан 

как «вечный образ», особенности его интерпретации у Байрона. Иронический пове-

ствователь в «Дон Жуане» как лирико-эпический характер. Байрон и Пушкин. 

Художественная полемика Пушкина с байроновским героем-индивидуалистом (Алеко 

в «Цыганах»). Байрон и романтические герои Лермонтова: случай «избирательного 

сродства» (А.М.Зверев) («И Байрона достигнуть я б хотел», «Нет, я не Байрон, я другой»). 

Типология лирических героев в русской романтической лирике. 

Э.-Т.А.Гофман. Парадоксы жизненного пути Гофмана: Универсальный гений-

романтик (музыкант, театральный художник, писатель) и чиновник -«зубчатое колесо в 

государственной мельнице». Выбор доминирующего жанра (новелла-сказка о 

современности) как концепция действительности.  
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Гофман в России. В.Ф.Одоевский как «русский Гофман». Гофман и Гоголь: роль 

романтической фантастики и гротеска в воссоздании человеческих характеров. Тема 

двойничества у Гофмана и Достоевского. Гофман и Булгаков. 

Виктор Гюго как центральная фигура европейского романтизма после-

байроновского периода. Масштаб и значение личности Гюго - «рыцаря мира» (Ф.Бонт) и 

великого поэта-романтика. Романтическая концепция мира, истории и человека 

христианской эпохи как арены борьбы извечных сил Добра и Зла, ангела и зверя 

(«предисловие к Кромвелю»). Эволюция образа Наполеона в поэзии Гюго. Театр Гюго: 

взаимодействие романтизма и мелодраматизма в обрисовке характеров. «Рюи Блаз» как 

«самая человечная, самая ивая из всех драм Гюго» (Э.Золя)..  

Роман «Отверженные» как выражение веры писателя в возрождение 

нравственнопадшего человека («жемчужина в грязи»). Типы и характеры «отверженных» 

в романе. Соотношение героя и прототипа (история Жана Вальжана). Автобиографиче-

ский персонаж (Мариус). Персонажи-носители зла (Жавер, Тенардье). Детские образы 

романа (Козетта, Гаврош). Двуплановость художественной структуры произведения: 

план реальный и символико-метафизический. Гюго в России. Гюго и Толстой 

(«Воскресение»). Гюго и Достоевский («Братья Карамазовы»). 

Жорж Санд. Вехи жизненного пути писательницы. Индивидуальная судьба и как 

отражение женской судьбы, состояния «женского вопроса» во Франции XIX в. 

Творчество Ж.Санд как выражение «веры в личность человеческую» (Ф.М.Достоевский). 

Типология женских образов и проблемы эмансипации в романах 1830 гг. («Индиана», 

«Валентина»). Герои Ж.Санд и Чернышевского («Что делать?»). Русские писатели и 

критики о Жорж Санд (Белинский, салтыков-Щедрин, Достоевский). 

«Физиологический очерк» как реалистический жанр, его западноевропейский (Бальзак) и 

русский (Тургенев) варианты. Типическое и индивидуальное в реалистическом 

персонаже.  

 Концепция реализма как метонимического искусства (Р.Якобсон. Национальное 

(«корсиканский характер» у Мериме, «итальянский характер» у Стендаля, «французский 

характер» у Теккерея, «немецкий характер» у Гончарова, «русский характер» у Льва 

Толстого и т.д.), социальное («плебей» у Стендаля, «буржуа», «аристократ», 

«крестьянин» у Бальзака, «помещик» у Тургенева, «разночинец» у Достоевского и т.д.) и 

профессиональное (этнограф у Мериме, ростовщик, финансист у Бальзака, врач у 

Флобера, клерк у Диккенса, врач у Тургенева и т.д.) в реалистическом образе человека. 

Эволюция человека XIX столетия как сложное, внутренне неоднозначное движение «от 
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героя к человеку» (А.В.Карельский), потери и приобретения на этом пути. Господство в 

реализме прозаических жанров и расцвет социально-психологического романа. 

Стендаль как творческая индивидуальность. Новизна подхода к человеку у 

Стендаля: природа страстей и «жизнь сердца», «любовь-страсть» и «любовь-тщеславие» 

(трактат «О любви»). Желание быть одновременно «точным и пламенным» в 

изображении человеческой психологии. Роман «Красное и черное» как одно из ключевых 

произведений литературы XIX в. Жюльен Сорель как образ, данный в развитии. 

«Наполеоновская легенда» и ее нравственно-психологическая роль в эволюции 

персонажа. Специфика внутреннего монолога у Стендаля.  

Оноре де Бальзак. «Прометей» литературы XIX в. (А.Моруа). Мировоззрение и 

творчество писателя («бальзаковский парадокс»). Бальзаковская концепция творчества: 

писатель как историк и «доктор социальных наук». Универсализм замысла 

«Человеческой комедии» и степень его реализации: структура цикла, концепция общества 

и человека в нем. «Переходящие» персонажи и особенности художественного развития 

характера у Бальзака. «Вечные» конфликты и страсти в их конкретном социально-

историческом и индивидуальном преломлении (драма «буржуазного короля Лира» - 

«Отец Горио», типы скупцов - Гобсек, Гранде). Растиньяк, Люсьен Шар дон и «история 

молодого человека XIX века». Тип «честолюбца» у Стендаля, Бальзака и Пушкина 

(Германн в «Пиковой даме»). «Утрата иллюзий» как глубинный процесс «бальзаковской» 

эпохи. 

Художественный опыт Бальзака в России. «Бальзаковская женщина» и 

«тургеневская девушка»: типология возрастной психологии и национального характера. 

«Своеволие» героя у Бальзака и Достоевского: близость этических последствий. 

Гюстав Флобер. Творческая индивидуальность и парадоксы художественной 

программы писателя: романист, стремящийся быть «бесконечно бесстрастным», - и 

«Мадам Бовари - это я»; желание укрыться «в башне из слоновой кости» - и «тяга к 

земле». Прозаизация человеческого бытия как примета времени и «объективный стиль» 

прозы Флобера. Особое внимание писателя к заурядному, пошлому, к «жизни цвета 

плесени». Адюльтер как банальная и одновременно трагическая коллизия романа 

«Госпожа Бовари». Флобер и Тургенев. Бунин и Флобер. 

Чарльз Диккенс. Классик мировой литературы как «каратель лжи и лицемерия» 

(Н.Г.Чернышевский) и как человек, постигший «трудное искусство любви к людям» 

(М.Горький). Честертон о Диккенсе: пример блестящей литературной биографии. 

Романы Диккенса как «вся Англия в живых бессмертных типах и сценах» 

(И.А.Гончаров). Эстетика и мировоззрение Диккенса. Социальные типы и человеческие 
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характеры в романах писателя. Сострадание к беднякам и «беспредельная вера в тех, 

которыми правят» как ос-новопологающие черты диккенсовского гуманизма. Юмор 

Диккенса и особенности воссоздания национального характера. Тип «чудака» (Пиквик) 

и его литературная генеалогия. «Домби и сын» как один из лучших романов писателя.  

Автобиографические образы и мотивы диккенсовского творчества. Диккенс и 

европейский социально-психологический роман XIX в. Диккенс в России. Диккенс и 

Л.Толстой. Диккенс и Достоевский. 

Уильям Мейкпис Теккерей как «викторианский джентльмен» (М.Форстер) и 

как беспощадный сатирик. Диккенс и Теккерей: сравнительная характеристика 

человеческой и писательской индивидуальности. Школа журналистики и ее роль в 

становлении творческой манеры Теккерея. Полемическая программа Теккерея-реалиста: 

«Изображать правду только такой: как я ее вижу, и описывать лишь то, что наблюдаю». 

«Ярмарка тщеславия» как особый тип сатирической романной хроники-обозрения. 

Концепция человеческой жизни как «ярмарки житейской суеты» и ее историко-

социальные и литературные (Беньян) истоки. Пессимизм писателя и его художественная 

интерпретация истории и современности. Интерес к нравственно-психологическим 

аспектам жизни человека в исторических романах Теккерея. Чернышевский о «Нью-

комах». 

А.С.Пушкин. Роль Пушкина как основоположника новой русской литературы. 

Традиции европейской литературы (Шекспир, Вольтер, Гете, Байрон) и новаторство 

Пушкина. Типология «южных поэм». Народные образы в «Борисе Годунове». «Евгений 

Онегин» как «энциклопедия русской жизни». Онегин как социально-психологический 

тип. Онегин и лермонтовский Печорин. Татьяна как «русская душа». Герои «Повестей 

Белкина». «Медный всадник»: личность и исторический прогресс. Система образов в 

«Капитанской дочке». Пушкинская традиция в русской литературе. Пушкин как классик 

мировой литературы. Переводчики и пропагандисты Пушкина на Западе (Мериме, М. де 

Вогюэ, Набоков и др.). 

И.С.Тургенев. Особенности творческой личности писателя: «Во всех его 

суждениях виден характер и действительность» (В.Г.Белинский). Тема поколений как 

доминанта социально-психологических романов Тургенева. Специфика «воплощения 

типа человека своего поколения» (Л.М.Лотман) в тургеневских романах. «Человек дела» 

и «романтик», «мечтатель»; «мужик» и «барин»; «эстет», «художественная натура» и 

«ученый» как типы и индивидуальности, их варианты в различных произведениях 

Тургенева. «Отцы и дети»: основной конфликт романа как столкновение «нигилиста-

разночинца» и-«дворян-либералов».  



 24 

Ф.М.Достоевский. Перипетии жизни и творчества писателя. Достоевский и 

кружок Петрашевского. Ожидание казни, каторга и ссылка как этапы приобретения 

трагического опыта реальности. Тема «маленького человека» в творчестве Достоевского и 

ее эволюция от «Бедных людей» до «Униженных и оскорбленных». «Маленький 

человек» не как однозначно положительный герой, а как сложный комплекс этико-

психологических качеств. «Мечтатель», «подпольный человек», «ветошка» и другие 

типы личности в повестях и романах писателя. Художественное воплощение концепции 

человека в «полифоническом» (М.М.Бахтин) романе Достоевского: герой, обрисован-

ный через «сознание», на границе своего и чужого сознания, а не как «персонаж», 

«характер» в традиционном смысле слова. Литературные предшественники образа 

Раскольникова от Пушкинского Германна до Растиньяка О. де Бальзака. Достоевский и 

его герои в контексте западной культуры. Достоевский и А.Франс. «Достоевщина» и 

«ницшеанство». 

Лев Толстой. Эволюция личности писателя в ее соотношении с эволюцией 

творчества. «Уходы» и «возвращения» Толстого в литературу как этапы идейно-

художественного роста. Толстой как тип писателя-мыслителя. Этико-философские 

искания Толстого и его педагогические идеи. Трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» как художественное воплощение проблемы нравственного 

самосовершенствования, как воссоздание духовного становления личности в сложном 

взаимоотношении с действительностью. Специфика автобиографизма трилогии. «Герой-

правдоискатель» как специфически толстовский персонаж и его литературные варианты. 

«Война и мир» как эпический роман о «движении личности во времени». Типы 

«становящихся» (М.М.Бахтин) героев (Андрей Болконский, Пьер Безухов) и своеобразие 

их индивидуально-психологического облика. Женские образы в романе. Трактовка 

личности Наполеона и своеобразие наполеоновской темы в «Войне и мире». 

«Внутренний» и «внешний» человек, по Толстому. Религиозно-нравственные искания 

писателя и их отражение в художественном воссоздании личности («Анна Каренина», 

«Воскресение»). Мировое значение творчества Толстого. 

Мировое значение русского реализма. Психологические открытия Тургенева, 

Толстого, Достоевского, Чехова, Горького и литература Запада. Тургеневские девушки и 

женщины у Генри Джеймса («Дейзи Миллер», «Портрет женщины»). Человек на войне у 

Толстого («Севастопольские рассказы», «Война и мир») и Хемингуэя («Прощай, 

оружие!» и «По ком звонит колокол»). Проблема преступления и наказания у Стендаля 

(«Красное и черное»), Достоевского («Преступление и наказание»), Драйзера 

(«Американская трагедия») и Ричарда Райта («Сын Америки»). Типология чеховских ге-
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роев: особенности психологических коллизий в его прозе и драматургии. Новаторство 

чеховских пьес и мировой театр (Б.Шоу, Л.Хеллман, Т.Уильямс и др.). Горьковская тема 

материнства и литература Запада («Очарованная душа» Роллана; «Дитте - дитя 

человеческое» М.А.Нексе; «матушка Кураж и ее дети» Б.Брехта; «Гроздья гнева» 

Стейнбека). Люди «дна» у Горького («На дне») и Ю.О'Нила («Продавец льда грядет»).  

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ 

Рубеж веков как особая переходная социокультурная эпоха. «Конец века» как 

мироощущение и настроение, растущее чувство «заката» или «конца Европы» 

(О.Шпенглер, Н.Бердяев) и его этико-психологические проявления. Ощущение 

неустойчивости, резкого сдвига привычных форм жизни как следствие одновременно и 

общественно-исторического кризиса, и индустриально-технического прогресса («Век 

шествует путем своим железным...»). Декаданс, модернизм, авангардизм: содержание и 

объем понятий, общее и различное в них. Чувство «крушения гуманизма» (А.Блок) в 

период глобального кризиса ценностей, развитие индивидуализма и «восстание масс» 

(Х.Ортега-и-Гассет) как встречные, «дополнительные» историко-культурные тенденции 

времени.  

Человек в литературе натурализма. Философия позитивизма и ее воздействие на 

художественные принципы натуралистов. Эффект «обесчело-вечивания» как следствие 

последовательно позитивистской позиции. Биологическая модель мира в позитивистской 

философии и идея «научного отображения» жизни и человека в литературе натурализма. 

Биологичность социокультурных представлений в натурализме: общество как организм, 

социальные противоречия как болезнь, человеческий характер как «темперамент», 

результат взаимодействия наследственности и среды. Показ внутреннего состояния 

человека, его сознания через внешние приметы, материальные детали.  

Персонажи как «подопытные» в художественном эксперименте писателя и как 

герои, «полные жизни и движения» (Г. де Мопассан). Социальные и этико-биологические 

проблемы романа «Жерминаль». Золя и развитие натурализма в других национальных 

литературах (Т.Гарди, ранние Г.Гауптман и Г.Манн, В.Реймонт, Г.Стриндберг и 

Т.Драйзер). Салтыков-Щедрин о Золя. Золя и Боборыкин. Русская «натуральная школа» 

и ее герой. 

Натурализм и импрессионизм: противоположности, которые порой неожиданно 

сходятся. Стремление к фиксации мимолетного, индивидуального, лирическая 

живописность как компоненты «натуралистического импрессионизма» Мопассана. 

«Натуралистический импрессионизм» в прозе Чехова («Степь», «Дуэль»). 
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Человек в литературе символизма. Значение и роль символа в культуре рубежа 

веков. Символизм как антипозитивизм и антинатурализм («Слух вновь обратился 

внутрь». Г.Бар). Символизм «как миропонимание» (А.Белый). Русский литературный 

символизм как особое «религиозное мировоззрение» (Ю.Шеррер). Отзвуки 

романтической концепции личности в литературе символизма. Символистское 

двоемирие. Символизм как декаданс. Главный герой романа Гюисмана «Наоборот» как 

«образцовый декадент».  

Лирический герой европейской поэзии символизма. Женские образы 

символистской поэзии («роковая женщина», «незнакомка», «цыганка» и т.д.). Типы 

поэтических масок («поэт-бродяга», «поэт-отверженный», «поэт-пьяный корабль» и др.). 

Символистская драма в ракурсе литературной антропологии: герой-максималист («Все 

или ничего!». Г.Ибсен), современный Гамлет (Г. фон Гофмансталь), «одинокая душа» 

(В.Пшибышевский), балаганный Пьеро (А.Блок) и т.д. «Синяя птица» Метерлинка и ее 

роль в России. Метерлинк и Л.Андреев. Ибсен и русский театр. Герои Ибсена и герои 

Чехова. Символистский роман и пути переосмысления жанровых традиций «романа 

воспитания» («Наоборот» Ж.-К.Гюисманса, «Записки Мальте Лауридса Бригге» 

Р.Рильке), «философской повести» («Слова и вещи» Д'Аннунцио), «готического романа» 

(«Портрет Дориана Грея» О.Уайльда, «Мелкий бес» Ф.Сологуба, «Петербург» 

А.Белого) в символизме. Направление трансформации традиционных персонажей романа 

и концепция человека в прозе символизма. 

Марсель Пруст. Своеобразие личности и судьбы писателя. Философия Бергсона и 

«модернизированный импрессионизм» (Л.Г.Андреев) Пруста. Синтетическое 

«сцепление» импрессионизма, символизма и модернизма в произведениях писателя. 

Пруст как «визионер реальности» (Ж.-Ф.Ревель). Творчество Пруста как устремленность 

к «жизни романом» и к замещению «истории жизни временем письма» (В.По дорога). 

Автор как центральный персонаж «Поисков утраченного времени». Рефлективные 

возможности повествования от первого лица и их раскрытие в романе Пруста. Мотив 

нарциссизма и концепция любви у Пруста. Бунин и Пруст. Л.Андреев и Пруст. 

Томас Манн. Формирование художественного мировоззрения писателя в контексте 

культуры рубежа веков: Т.Манн и Ницше, Т.Манн и Вагнер. Конфликт «бюргер-

художник» как лейтмотив творчества писателя и трансформация в нем романтической 

традиции. Роман «Будденброки» как хроника «упадка одной семьи», синтез натурализма, 

неоромантизма и символизма в произведении. Противостояние «бесовского немецкого 

гения» и «святой русской культуры. 
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Дмитрий Мережковский. Жизненная и литературная судьба Мережковского как 

драма непонимания, непризнания, своих и чужих заблуждений и прозрений. 

Мережковский как «гениальнейший критик и мировой психолог после Ницше» (Т.Манн). 

«Метафизическая личность» и «сверхистория» как предметы художественного 

воссоздания в трилогии Мережковского («Смерть богов. Юлиан Отступник», 

«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Антихрист. Петр и Алексей»). 

«Метапсихология» (В.Рудич) как художественная задача писателя. Исторический 

персонаж Мережковского как человек «конца века». Мифологизация исторической 

личности и «метаэсте-ричность» сюжета как способ реализации религиозно-

философского замысла писателя. Традиции модернистской прозы Д.Мережковского в 

современном философском романе. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

XX столетие как «Конец Нового времени» (Р.Гвардини). Аксиологич-ский кризис 

эпохи; осознание необходимости «или гуманизироваться - или погибнуть», с одной 

стороны, и желание преодолеть «человеческое, слишком человеческое» - с другой. Кризис 

классических форм гуманизма. Новая концепция мира, человека в литературе модернизма 

(1910-1950) и постмодернизма (1960-1990). Реализм в XX столетии как способ защиты 

традиционных гуманистических ценностей в его «высоком» варианте и как носитель 

стандартов в своем «массовом изводе». Проблема социалистического реализма и споры 

вокруг нее. Концепция человека как определяющий фактор художественного метода. 

Художественная концепция человека в эпоху модернизма. Авангардизм как 

культурный нигилизм, разрыв с традицией и как своего рода культурная утопия. 

Варианты «авангардной личности» (футурист, дадаист, ульт-раист) и анархизм как ее 

этико-психологическая составляющая. Западная и русская поэзия авангарда. Лирический 

герой поэзии футуризма (Хлебников, Маяковский). Модернизм как художественный 

проект и степень его осуществленное™ в культуре XX в. Антропологические 

характеристики литературы модернизма. Модернистская личность как объект 

критического исследования («Доктор Фаустус» Т.Манн). Русский и западноевропейский 

модернизм: сравнительная характеристика. Роль модернистски интерпретированных 

Достоевского и Чехова в становлении литературы и театра XX столетия на Западе. 

Двуязычное творчество Набокова как внутренне единое развитие и завершение традиции 

европейского модернизма. Мифологизм как специфика модернистского видения 

действительности и процессы неомифологизации в литературе XX в.  
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Идея тотального отчуждения личности и абсурдной действительности, воплощение 

этой идеи в творчестве Кафки. Писатель как человек, наделенный «обычной человеческой 

слабостью» и потому «представляющий собою время». Мотивы «суда», «приговора», 

«процесса» 

как составляющие художественного мира Кафки. Категории ответственности и выбора, 

фантастика реальности и реальность фантастических происшествий в новеллах 

(«Приговор», «Превращение») и романах Кафки («Процесс», «Замок»). Традиции Кафки в 

мировой литературе. Кафка и Набоков («Приглашение на казнь»). Абсурдная 

«кафкианская» реальность в ее социально-конкретизированном варианте: творчество 

Музиля 

Социализация и политизация модернизма как закономерный процесс его 

эволюции, экспрессионизм, сюрреализм, экзистенциализм в их политиче-ски-

ангажированном варианте. Человек в драматургии Брехта. «Научить людей думать» как 

цель «эпического театра» Брехта. Эффект «отчуждения», его формы и функции в 

брехтовской драматургии. Человек перед лицом социальных «обстоятельств» 

(«Трехгрошовая опера»). Проблема ответственности ученого в науке («Жизнь Галилея»). 

Человек и война («Матушка Кураж»). «Добрый» и «злой» человек у Брехта («Добрый 

человек из Сезуана»). Проблема фашизма: его злободневно-политическая и 

философско-экзистенциальная трактовки. Традиции Брехта в театре XX в. 

Утопия и антиутопия в литературе модернизма. Утопизм, апокалип-сизм и 

нигилизм как крайности, в которые «модерн постоянно впадает» (П.Козловски). Роман 

Г.Гессе «Игра в бисер» как «роман-ответ» на «роман-вопрос» Т.Манна «Доктор Фаустус» 

(Т.А.Акиндинова, Л.А.Бердюгина) и как художественно-философская утопия, 

воплощающая одновременно идею самоценности культуры и ее отрыва от жизненной 

реальности. Главный герой романа как «усомнившийся человек». Осознание 

самостоятельности и ответственности жизненного выбора. Антиутопия как обобщение 

опыта исторической реальности XX в. Хаксли, Замятин, Оруэлл: варианты антиутопий и 

концепция человека в бездушно-стандартизированном тотально несвободном мире. 

Оруэлл как «Свифт XX века». Оруэлл и Войнович: «Москва - 2042» как пародия и как 

стилизация. 

Экзистенциализм и его концепция человека. Особый тип философствования в 

экзистенциализме и роль в нем художественной литературы. Русский экзистенциализм. 

Мифологический герой в экзистенциализме как «современный человек в абсурдном 

мире» («Миф о Сизифе» А.Камю). «Бунтующий человек» в интерпретации Камю. 

«Посторонний» как тип экзистенциалистской личности. Герой в абсурдном мире, его 
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одиночество и «обреченность» на свободный выбор («Тошнота», «Мухи»). «Тошнота» 

как категория сартровской философской антропологии. Сартр как «Вольтер XX века». 

Тема «потерянного поколения» и ее художественное воплощение в немецкой 

(Э.М.Ремарк «На Западном фронте без перемен»), английской (Р.Олдингтон «Смерть 

героя»), французской (Л.Ф.Селин «путешествие на край ночи») и американской 

(Э.Хемингуэй «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» и др.) литературах. 

«Хемингуэевский» герой: стоическая мораль, комплекс «мужских» идеалов, 

индивидуализм и трагизм мироощущения. Человек на войне как одна из ключевых тем 

литературы XX столетия. Первая и вторая мировые войны в литературе. Война как 

историческая реальность и как вечное состояние человечества, варианты 

художественного воплощения темы (Н.Мейеер, Дж. Джонс, В.Астафьев, В.Быков, 

В.Гроссман, Ю.Бондарев). «Герой», «маленький человек», «женщины», «дети» - и «вой-

на» в зарубежной и русской литературе XX в. Василий Теркин и Иван Чон-кин: 

сравнительная характеристика реально-исторического и легендарно-мифологического в 

типах героя-солдата. Герой - «простак» и «герой-дурак»: соотношение патетического и 

комического в персонажах. «Жизнь и судьба» В.Гроссмана как художественный синтез 

историко-политической и философ-ско-экзистенциальной проблематики военной прозы в 

отечественной литературе. Толстовские традиции изображения человека на войне в 

произведениях Хемингуэя и Гроссмана: общее и различное. 

Человек в литературе постмодернизма. Рождение постмодернизма в условиях 

культурно-исторического катастрофизма, в атмосфере безысходности («После Освенцима 

поэзия невозможна» Т.Адорно). Отказ от сюжета и персонажей в антиромане как 

движение к постмодернистской концепции «смерти субъекта» - героя, автора, читателя. 

Формы протеста личности против «одномерного» существования: творчество Генри 

Миллера как «пинок Богу, Человеку, Судьбе...», драматургия и проза «рассерженных 

молодых людей» (Осборн, Эмис, Брэйн). Отчужденность человека и поиск «новой 

искренности» в романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Культура и контр-

культура в «обществе потребления». Битники в жизни и литературе (А.Гинзберг 

«Вопль», Дж. Керуак «На дороге»). Постмодернизм как утвер-ждение эстетического 

плюрализма. Массовое и элитарное в постмодернизме: исчезновение границ. 

«Фантазийность и контекстуальность как признаки постмодернистского искусства» 

(П.Козловски). Распространение «фантазийной» литературы в ее клишированно-

массовом (Д.Тольен) и индивидуально-экспериментальном варианте (И.Кальвино). 

Постмодернистская личность как «человекиграющий» (Х.Кортасар «Игра в классики»).  
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Постисторизм постмодернизма («Остров Крым» В.Аксенова, «Пушкинский 

Дом» А.Битова).  

 

Вопросы к экзамену для поступления в магистратуру  

по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 

1. Методы изучения литературы в вузовском преподавании: теории, концепции, школы 

(аксиологический, антропологический, культурно-исторический, историко-

типологический). 

2. Фольклор как вид искусства. 

3. «Слово о полку Игореве»: сюжет и проблематика поэмы. 

4. Сказки о двух братьях, о Правде и Кривде. 

5. Шумерская культура и литература. 

6. Сложение основных мифологических сказаний. 

7. Запись поэм о сотворении мира, о Гильгамеше, о снисхождении Иштар, об  Адапе, об 

Итане и др.  

8. Проповедь Заратуштры. Начало сложения «Гат» Авесты.  

9. Философская лирика Ф.Тютчева и А.Фета. 

10. Начало сложения «Махабхараты» и «Рамаяны».  

11. Древний эллин как герой гомеровских поэм.  

12. Род и личность в трагедиях Эсхила. 

13. Человек и его долг в поэме Вергилия «Энеида».  

14. Тема «памятника поэту» и ее художественное воплощение у Пушкина. 

15. Образ Федры в трагедиях Еврипида («Ипполит»).  

16. Человек и мир в античном мире. 

17. Эпический человек в героическом эпосе средневековья. 

18.Этико-религиозные и политические искания человека в «Божественной комедии» 

Данте. 

19. Человек в древнерусской житийной литературе. 

20.Черты классицизма в поэзии М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина (сравнительный 

анализ). 

21. Герой и его возлюбленная в лирике Петрарки. 

22. Портрет ренессансного человека в новеллах «Декамерона» Боккаччо. 

23. Великаны и люди в романе Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

24. Герой шекспировских трагедий: общее и особенное. 



 31 

25. Дон Кихот как вечный образ. 

26. Патетико-героические персонажи драм Корнеля. 

27. Мольеровские комические типы и их мировое значение. 

28. Гарпагон Мольера и тип скупца в мировой литературе: сравнительная характеристика. 

29. Основные литературные направления  XVIII века в России. 

30. «Робинзон Крузо» Дефо как роман воспитания. 

31. Русское вольтерьянство в жизни и литературе. 

32. «Просвещенный человек» в поэзии Ломоносова. 

33. Воспитание по Руссо («Эмиль», «Новая Элоиза»). 

34. Сентиментальный герой в повести Гете («Страдания юного Вертера») и Карамзина 

(«Бедная Лиза»). 

35. Человек и его бытие в драматической поэме Гете «Фауст». 

36. Роман в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина как первый русский реалистический 

роман. 

37. Тип романтической личности в поэме Байрона «Чайльд-Гарольд». 

38. Пушкинская полемика с байроническим героем. 

39. Романтический герой поэзии Лермонтова: русский байронизм. 

40. Фантастическая действительность и герой-романтик в новеллах Гофмана. 

41. Жанрово- тематическое  своеобразие поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

42. Типы «отверженных» в романе-эпопее В.Гюго. 

43. Личность и ее окружение в романе Стендаля «Красное и черное». 

44. Бальзаковские и молодые люди в процессе утраты социальных иллюзий («Утраченные 

иллюзии»). 

45. Психологический мир заурядной личности в романе Флобера «Госпожа Бовари». 

46. Тип «доброго чудака» в романах Диккенса. 

47. Образ автора-кукольника в романе У.Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

48. Тип «тургеневской» девушки в повестях и романах писателя. 

49. Нравственный выбор героев Достоевского. 

50. Человек на войне в романе Толстого «Война и мир». 

51.Образ «футляра» в трилогии А.П.Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». 

52.«Серебряный век» в русской литературе: модернизм как новый тип художественного 

мышления. 

53. Натуралистическая концепция человека и ее воплощение в творчестве Э.Золя. 

54. Символистское представление о человеке (роман А.Белого «Петербург»). 
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55. Своеобразие лирической героини в поэзии А.Ахматовой. 

56. Концепция любви в цикле И.А.Бунина «Темные аллеи». 

57. Лирический герой поэзии Блока и концепция любви в символизме. 

58. Трагизм человеческой жизни в творчестве Л.Андреева. 

59. Человек-эстет в романе О.Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

60. Концепция человека и истории в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго» 

61. Герой в драматургии Ибсена и Чехова: сравнительная характеристика. 

62. «Маленький человек» в прозе символизма (Ф.Сологуб). 

63. Импрессионистские портреты персонажей в романе М.Пруста «В поисках утраченного 

времени». 

64. «Буржуа» и «творческий человек» как герои прозы Т.Манна. 

65. Герой Гессе как «человек играющий» («Игра в бисер»). 

66. Личность в тоталитарной действительности (Хаксли и Замятин). 

67. Люди и судьбы у В. Гроссмана. 

68. Принципы портретной характеристики в прозе Набокова. 

69. Человек и война в произведениях В.Быкова, В.Астафьева, Б.Васильева, Ю. Бондарева, 

В.Распутина. 

70. Лирический герой поэзии И.Бродского. 

71. Герой-филолог в романе А. Битова «Пушкинский дом».  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ 
по направлению 44.04.01 Педагогическое образование Направленность 

(профиль): «Современные стратегии литературного образования» 
 

Требования к ответу на  вопросы билета 

 

Привести точные определения основных понятий (фонемы, грамматических 

категорий и др.), раскрыть эти понятия на примерах, составленных отвечающим или 

самостоятельно подобранных из художественных произведений (не рекомендуется 

приводить примеры из школьных или вузовских учебников). 
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Непременным условием научности и глубины изложения является историческое 

объяснение особенностей языковых форм (склонения, вариантов окончаний, чередований 

в корне и т.д.) и происхождения отдельных форм (причастий, деепричастий, 

сравнительной степени и т.д.). Исторические комментарии следует приводить, не ожидая 

дополнительных вопросов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, правильно 

выполнивший задания – 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, которое может получить абитуриент, правильно 

выполнивший задания – 51 баллов. 

Шкала оценок 

 

Количество баллов Оценка  

от 81 до 100 баллов 5 

от 67 до 80 баллов 4 

от 40 до 66 баллов 3 

от 0 до 40 баллов 2 

 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

 

Количество баллов  

86 – 100 баллов В ходе письменного ответа 

поступающий продемонстрировал 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебного материала. Абитуриент 

обнаружил знание основ теории и истории 

русского языка, стилистики, культуры речи и 

риторики; владение терминологическим 

аппаратом современного русского языка; 

понимание теоретических проблем, 

относящихся к определённой заданной области 

современного русского языка. Ответы 

корректны и отличаются полнотой изложения. 

71 – 85 баллов В ходе письменного ответа 

поступающий продемонстрировал полное 
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знание учебного материала. Абитуриент 

отразил систематический характер знаний по 

современному русскому языку, истории 

русского языка и стилистики. 

50 – 70 баллов В ходе письменного ответа 

поступающий продемонстрировал знание 

основного учебного материала в объёме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии. Однако 

абитуриент упустил некоторые базовые 

понятия. 

49 и ниже баллов В ходе письменного ответа 

поступающий продемонстрировал 

значительные пробелы в знаниях учебного 

материала. Абитуриент не раскрыл содержания 

вопросов билета, упустил базовые понятия. 

 

 

 

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов 

(в соответствии с утверждённым расписанием).  

2. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент предъявляет 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и экзаменационный лист.  

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены 

мобильные телефоны и другие средства связи.  

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

6. На вступительном испытании абитуриенту выдаются бланк экзаменационного 

материала.  

7. При заполнении бланка экзаменационного материала необходимо использовать 

ручки синего или черного цвета.  
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8. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время 

проведения вступительного испытания допускаются только в части уточнения 

формулировки вопроса.  

9. Продолжительность вступительного испытания – 90 мин.  

10. На экзамене абитуриентам сообщается дата, место и время объявления 

результатов.  

11. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении экзаменатора.  

12. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т. ч. досрочно) только с 

разрешения экзаменаторов.  

13. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  

14. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать на 

апелляцию.  

15. Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительное испытание без 

уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

в магистратуру  по направлению  44.04.01 Педагогическое 

образование 

Направленность (профиль): «Современные стратегии 

литературного образования» 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания в магистратуру для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает создание условий с 

учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, 

индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания в университете обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
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помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже 

здания). 

Очное вступительное испытание по направлению 44.04.01 педагогическое 

образование. Направленность (профиль): «Современные стратегии литературного 

образования»  для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

языку ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 

испытание. 

Продолжительность вступительного испытания по русскому языку для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительного испытания. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания по русскому языку пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образовательные 

ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;  
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- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 

документа;  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для 

поступающего специальных условий при проведении вступительного испытания в связи с 

его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

 

 

Председатель предметной комиссии _________________  Кукуева А.А. 


