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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 



      

 

 

Основной целью дисциплины «История» является изучение совокупности фактов, 

событий и явлений всемирной истории, практическое овладение конкретно-историческим 

знанием, которое позволяет уверенно ориентироваться в событиях и периодах всеобщей 

истории, формирование понимания хода и закономерностей исторического развития 

России в обще-цивилизационном контексте, особенностях исторического пути России  и 

предполагает умение использовать полученные знания как в текущем учебном процессе, 

так и в будущей профессиональное деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание взаимосвязей экономической, политической и культурной сфер  истории,     

  место отдельных эпох, стран, культур и народов в мировом историческом процессе;  

-  развитие умения анализировать основные эпохи и важнейшие события   всеобщей   

   истории;  

-  овладение понятийным аппаратом исторической науки 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП.  

Она изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой аттестации– экзамен.   

Дисциплина  соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «Философия», 

«История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «Иностранный язык». 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предметов школьной программы (история и обществоведение) 

средней общеобразовательной школы. Дисциплина «История» предшествует изучению 

таких дисциплин, как «История отечественного театра», «История отечественной 

литературы», «Культурология», «История музыки», «История изобразительного 

искусства», «Основы государственной культурной политики РФ», «Мифология и театр», 

«Русская философия и театр: XIX-XX век», «Современная зарубежная литература в 

профессиональной деятельности артиста». 

Освоение дисциплины включает в себя лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций УК-1. 

 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действия 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии.  

Беседа. 

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников. 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  
диф/ 
зачет 

Общая трудоемкость                                      часов 72 72 

                                                         зачетных единиц 2 2 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I. 

Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого.  

История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении исторического процесса. .  

2.  Раздел II. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Неолитическая 



      

 

Древнейшая и древняя история. революция, её значение и последствия. Разные типы общностей в 

догосударственный период. 

Пути политогенеза и этапы образования древнейших государств. 

Великие державы Древнего Востока. 

Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и Древний 

Рим. 

3.  Раздел III. 

История Средних веков. 

Великое переселение народов и образование варварских королевств 

в Европе. Особенности смен форм государственности. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Византия – мост между эпохами и цивилизациями.  

Основные черты западноевропейского феодализма. Зарождение 

национальных государств. Католическая церковь, крестовые 

походы, их роль в средневековой культуре. 

Дальний Восток в Средние века: общее и особенное в историческом 

развитии.  

4.  Раздел IV. 

История Нового времени.  

Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. Экономическое 

развитие и перемены в обществе. Великие географические и 

научные открытия. Образование колониальных империй. 

Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII веках. 

Реформация и контрреформация и их роль в развитии Европы. 

Становление, развитие и крушение абсолютизма в европейских 

странах. Английская революция XVII века, Французская революция 

конца XVIII века. Война за независимость и образование США.  

Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская империя. Китай. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение процесс 

индустриализации. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. Основные характеристики культуры XIX века. 

Страны Востока в период колониализма: Индия, Китай и Япония в 

XIX веке.   

5.  Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 

Мир в начале XX века: международные отношения, завершение 

раздела мира и борьба за колонии, национально-освободительные 

движения, капиталистические войны. 

Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные действия 

в 1914-1918г.г. Основные военно-политические блоки. Влияние 

Первой Мировой войны на европейское развитие.. 

Мир во второй половине XX века. Послевоенное устройство мира. 

Новые международные организации. Осложнение международной 

обстановки и начало «холодной войны». Формирование третьего 

мира и крах колониальной системы. Научно-техническая революция 

и её влияние на ход мирового общественного развития. Гонка 

вооружений и её роль в международных отношениях. 

Трансформация капиталистической системы: причины, основные 

тенденции и особенности. Путь к экономической глобализации. 

Особенность развития стран Латинской Америки во второй 

половине XX века. 

Развитие стран Востока во второй половине XX века. Япония после 

Второй Мировой войны. Создание государства Израиль, арабо-

израильский конфликт. Индия и Китай в постколониальную эпоху. 

Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного 

пространства.  

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 



      

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Основы государственной культурной политики РФ     + 

2.  История зарубежного театра  +  +  

3.  История зарубежной  литературы  +  +  

4.  История музыки  +  +  

5.  Культурология + + + + + 

6.  История изобразительного искусства  + + + + 

7.  Современная зарубежная литература в 

профессиональной деятельности артиста 

    + 

8.  Мифология и театр  + + + + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семина

р.заняти

я 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I. 

Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

4 8 - - - 6 18 

2.  Раздел II. 

Древнейшая и древняя история. 
4 10 - - - 8 22 

3.  Раздел III. 

История Средних веков. 
4 8 - - - 4 16 

4.  Раздел IV. 

История Нового времени.  
4 14 - - - 10 28 

5.  Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 
4 12 - - - 8 24 

 Всего: 20 52 - - - 36 108 

 

5. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  I. 

 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития 

2 

Тема 1. Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. Роль теории 

в познании прошлого.  

1 

Тема 2. История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса. 

1 



      

 

2. II. 

 

Древнейшая и древняя история. 2 

Тема 3. Пути политогенеза и этапы образования древнейших государств. 2 

3.  История Средних веков. 2 

 III. 

 

Тема 4. Основные черты западноевропейского феодализма. Зарождение 

национальных государств. Католическая церковь, крестовые походы, их роль 

в средневековой культуре. 

2 

 

4. 

IV. 

. 

История Нового времени 2 

Тема 5. Становление, развитие и крушение абсолютизма в европейских 

странах. Английская революция XVII века, Французская революция конца 

XVIII века. Война за независимость и образование США. 

2 

 

5 

V. 

 

История XX и начала XXI века. 2 

Тема 6. Мир во второй половине XX века. Послевоенное устройство мира. 

Новые международные организации. Осложнение международной обстановки 

и начало «холодной войны». Формирование третьего мира и крах 

колониальной системы. Научно-техническая революция и её влияние на ход 

мирового общественного развития. Гонка вооружений и её роль в 

международных отношениях. Трансформация капиталистической системы: 

причины, основные тенденции и особенности. Путь к экономической 

глобализации. Особенность развития стран Латинской Америки во второй 

половине XX века. 

2 

 Всего:  10 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  I. 

 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития 

4 

Тема 1. История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса. 

4 

2.  II. 

 

Древнейшая и древняя история. 6 

Тема 2. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 6 

3.  III. 

 

История Средних веков. 4 

Тема 3. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 4 

4.  IV. 

 

История Нового времени. 6 

Тема 4. Особенности развития Европы и Америки в XIX веке. 

Промышленный переворот и его последствия, ускорение процесс 

индустриализации. Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Основные характеристики культуры XIX века. 

6 

5.  V. 

 

История XX и начала XXI века. 6 

Тема 5. Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные действия в 

1914-1918 г.г. Основные военно-политические блоки. Влияние Первой 

Мировой войны на европейское развитие. 

2 



      

 

Тема 6. Страны Западной Европы и США между Первой и Второй Мировыми 

войнами. Западные демократии в 20-30-е годы XX века. Тоталитарные и 

авторитарные режимы. Общее и особенное в экономической истории 

развитых стран. Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 

2 

Тема 7. Мир во второй половине XX века. Послевоенное устройство мира. 

Новые международные организации. Осложнение международной обстановки 

и начало «холодной войны». Формирование третьего мира и крах 

колониальной системы. Научно-техническая революция и её влияние на ход 

мирового общественного развития. Гонка вооружений и её роль в 

международных отношениях. Трансформация капиталистической системы: 

причины, основные тенденции и особенности. Путь к экономической 

глобализации. Особенность развития стран Латинской Америки во второй 

половине XX века. 

2 

 Всего:  26 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.2. Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

Трудоемкос

ть  

(ауд. час.) 

 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся  

 

1.  Понятие истории. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого.  
1 Подготовка к беседе по теме 

2.  История как целостный процесс развития 

человеческого общества. Проблема периодизации 

истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса.  

1 Подготовка к беседе по теме 

3.  Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и 

последствия. Разные типы общностей в 

догосударственный период. 

1 Подготовка к устному опросу 

4.  Образования древнейших государств Ближнего и 

Дальнего Востока. 
1 Подготовка к устному опросу 

5.  Особенности античной цивилизации. Древняя 

Греция и Древний Рим. 
4 Подготовка к устному опросу 

6.  Великое переселение народов и образование 

варварских королевств в Европе. Особенности смен 

форм государственности.  

1 
Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению) 

7.  Возникновение ислама. Арабские завоевания. 2 Подготовка к устному опросу 

8.  Византия – мост между эпохами и цивилизациями. 1 Подготовка к устному опросу 

9.  Основные черты западноевропейского феодализма. 

Зарождение национальных государств. 

Католическая церковь, крестовые походы, их роль в 

средневековой культуре. 

1 
Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению) 

10.  Дальний Восток в Средние века: общее и особенное 

в историческом развитии. 
1 

Подготовка к беседе, устному 

опросу 

11.  Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. 

Экономическое развитие и перемены в обществе. 

Великие географические и научные открытия. 

Образование колониальных империй. 

4 
Подготовка к беседе, устному 

опросу 

12.  Страны Европы и Северной Америке в XVI-XVIII 

веках. Реформация и контрреформация и их роль в 

развитии Европы. 

1 
Подготовка к беседе, устному 

опросу 

13.  Становление, развитие и крушение абсолютизма в 1 Подготовка к беседе, устному 



      

 

европейских странах. Английская революция XVII 

века, Французская революция конца XVIII века. 

Война за независимость и образование США. 

опросу 

14.  Страны Востока в XVI-XVIII веках. Османская 

империя. Китай. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. 

2 
Подготовка к беседе, устному 

опросу 

15.  Особенности развития Европы и Америки в XIX 

веке. Промышленный переворот и его последствия, 

ускорение процесс индустриализации. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. 

Основные характеристики культуры XIX века. 

2 
Подготовка к беседе, устному 

опросу 

16.  Мир в начале XX века: международные отношения, 

завершение раздела мира и борьба за колонии, 

национально-освободительные движения, 

капиталистические войны. 

2 
Подготовка к беседе, устному 

опросу 

17.  Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Военные действия в 1914-1918 г.г. Основные 

военно-политические блоки. Влияние Первой 

Мировой войны на европейское развитие. 

2 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

18.  Страны Западной Европы и США между Первой и 

Второй Мировыми войнами. Западные демократии 

в 20-30-е годы XX века. Тоталитарные и 

авторитарные режимы. Общее и особенное в 

экономической истории развитых стран. 

Международные отношения в 20-30-е годы XX 

века. 

2 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии 

19.  Мир во второй половине XX века. Послевоенное 

устройство мира. Новые международные 

организации. Осложнение международной 

обстановки и начало «холодной войны». 

Формирование третьего мира и крах колониальной 

системы. Научно-техническая революция и её 

влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений и её роль в международных 

отношениях. Трансформация капиталистической 

системы: причины, основные тенденции и 

особенности. Путь к экономической глобализации. 

Особенность развития стран Латинской Америки во 

второй половине XX века. 

4 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

20.  Развитие стран Востока во второй половине XX 

века. Япония после Второй Мировой войны. 

Создание государства Израиль, арабо-израильский 

конфликт. Индия и Китай в постколониальную 

эпоху. 

2 
Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению) 

 Всего:  36  

 

8.3. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел II. 

Древнейшая и 

древняя история. 

Работа с мифологическим материалом Древней Греции и Древнего Рима с 

целью создания сопоставительных таблиц греческих и римских богов. 

2.  Чтение (по выбору студентов) драматургического произведения, 

посвященного жизни одного из римских императоров (например, Э. 

Радзинский «Театр Нерона и Сенеки», А. Камю «Калигула» и др.) 

3.  Раздел III. 

История Средних 

веков. 

Составление таблиц символов (числа, вещи, цвета) средневековой культуры 

4.  Освоение вещной и символической среды «Рыцаря» и «Прекрасной Дамы» - 

составление таблиц. 



      

 

 

*Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 

 

9.  Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) –не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и практические 

занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший участие в 

работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку восполнить допущенные 

недоработки).  

 

К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и практические 

занятия, принимавший активное участие в работе курса на практических занятиях, выполнивший все виды 

самостоятельной работы, проявивший заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший 

творческие работы (презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший участие в 

работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку восполнить допущенные 

недоработки), был малоактивен при выполнении самостоятельной работы.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

 

«Зачтено (5)» 
 

 

 

 

студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса, 

владеет специальной терминологией, демонстрирует общую эрудицию в 

предметной области, использует при ответе ссылки на материал 

специализированных источников, в том числе на ресурсы Интернета. 

 

«Зачтено (4)» 

студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет специальной 

терминологией на достаточном уровне; могут возникнуть затруднения при ответе 

на уточняющие вопросы по рассматриваемой теме; в целом демонстрирует 

общую эрудицию в предметной области. 

 

«Зачтено (3)» 

студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, плохо владеет 

специальной терминологией, допускает существенные ошибки при ответе, 

недостаточно ориентируется в источниках специализированных знаний. 

 

«Не зачтено (2)» 

студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, не владеет специальной терминологией, не 

ориентируется в источниках специализированных знаний. Нет ответа на 

поставленный вопрос. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 



      

 

1. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб и   

            доп./под ред. В.В. Гуляевой.- М.: Ак. проект:Трикста, 2005.-752 с. 

2. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров.- СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Земцов Б. и др. История России.: учебное пособие. – СПб., 2013. – 416 с. 

2. Орлов А.С. и др. История России: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК  

            Велби:Изд-во Проспекта, 2005. – 520 с. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

2. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

3. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «История» включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекции / практические занятия 

 

 На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой, осмысления явлений 

исторической реальности, знакомство с историческими источниками, формирование 

умений сопоставлять и обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают формирование 

у студентов собственной позиции, подходов к решению профессионально-творческих 

задач, развитие у студента способности аргументированного суждения в процессе оценки 

как прошлых, так и текущих событий, включенных в единый историко-культурный 

процесс. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший занятие, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший занятие, выполнивший 

предложенные задания. 3 балла получает студент, дополняющий и уточняющий ответы 

других студентов. 4 балла получает студент, отвечающий на вопросы, активно 

работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, тест, творческое задание. Их 

содержание определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью тестов, беседы, дискуссии по актуальным вопросам 

темы, проверки выполнения творческого задания, доклада или устного опроса.  

 

  Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации - дифференцированный зачет и экзамен. 

   

Критерии допуска к зачету 

К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные 

и практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  

 



      

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) является формой проверки качества 

усвоения студентами учебного материала.  

 

Критерии допуска к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и практические занятия, принимавший активное участие в работе курса на 

практических занятиях, выполнивший все виды самостоятельной работы, проявивший 

заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший творческие работы 

(презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки), был малоактивен при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

Экзамен  по дисциплине «История» служит для оценки работы студента в течение 

всего срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении профессиональных задач,  в целом, уровень 

- сформированности компетенций. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Историческое познание сегодня. Первобытность. Древний Восток  
Вариант 1  

      1. Историография изучает 

          а) даты исторических событий и явлений 

          б) развитие письменности, помогает определить авторство документа 

          в) историю денежного обращения, монетной чеканки 

          г) концепции, взгляды ученых, закономерности становления самой исторической 

науки 

      2. Человек современного вида появился 

          а) 2—1,5 млрд лет назад 

          б) 4—3 млн лет назад 

          в) 100—40 тыс. лет назад 

          г) 6—5 тыс. лет назад 

      3. Признаки неолитической революции 

          а) возделывание злаков и выращивание животных 

          б) отсутствие частной собственности 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) существование соседской общины 

          д) возникновение племенных богов 

          е) преобладание собирательства 

      4. На рубеже IV—III тыс. до н. э. 

          а) возникли первые цивилизации 

          б) началась неолитическая революция 

          в) появился человек современного вида 

          г) зародилась религия 

      5. Установите соответствие между народами и их достижениями 



      

 

1) создание шестидесятеричного счета 

2) создание алфавита  

3) строительство гигантских усыпальниц-пирамид 

  

а) шумеры  

б) китайцы 

в) финикийцы 

г) египтяне 

      6. В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 

          а) буддизма 

          б) даосизма 

          в) ведизма 

          г) конфуцианства 

      7. Возникновение цивилизации в Месопотамии связано с народом 

          а) аккадцы 

          б) шумеры 

          в) ассирийцы 

          г) хеты 

      8. На Древнем Востоке 

          а) возникла письменность 

          б) произошел переход к кочевому скотоводству 

          в) появилось классическое рабство 

          г) зародилась монотеистическая религия 

          д) зародилась демократия 

      9. Древневосточный правитель 

          а) имел неограниченную власть над подданными 

          б) выбирался высшей знатью 

          в) имел лишь религиозные функции 

          г) не имел никакой собственности 

      10*. Высказывание «Никакие явления социальной, политической, материальной жизни 

не могут быть правильно поняты без рассмотрения картины мира, присутствующей в 

сознании людей, без понимания ментальности» характерно для 

          а) цивилизационных теорий 

          б) исторической антропологии 

          в) теорий модернизации 

          г) сравнительного изучения истории 

      11*. Вера в происхождение человека от воображаемого предка (человека, животного 

или растения) и поклонение ему 

          а) тотемизм 

          б) анимизм 

          в) фетишизм 

          г) магия 

      12*. «Нет многих богов, а только великий Ахурамазда, который есть Добро и Свет». 

Такова основная идея религии 

          а) иудаизма 

          б) буддизма 

          в) зороастризма 

          г) ведизма 

      13. Дайте определение понятиям 



      

 

          а) история 

          б) древневосточная деспотия 

Вариант 2  

      1. Палеография изучает 

          а) авторство, время и место создания письменного источника 

          б) историю денежного обращения 

          в) даты исторических событий и явлений 

          г) значение гербов 

      2. Эволюционная теория происхождения человека создана 

          а) А. Тойнби 

          б) Ч. Дарвином 

          в) М. Блоком 

          г) Ф. Энгельсом 

      3. Признаки неолитической революции 

          а) существование родовой общины 

          б) второе разделение труда — выделение ремесла 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) появление пахотного земледелия 

          д) переход к монотеизму 

          е) появление семейного хозяйства и зачатков частной собственности 

      4. Переход человечества от первобытности к цивилизации свершился 

          а) 40 тыс. лет назад 

          б) в IX тыс. до н. э. 

          в) во II тыс. до н. э. 

          г) на рубеже IV—III тыс. до н. э. 

      5. Установите соответствие между народами и их достижениями 

1) возникновение буддизма 

2) создание клинописи  

3) изготовление шелка 

  

а) шумеры  

б) египтяне 

в) индийцы 

г) китайы 

      6. «Жизнь есть зло, несущее всему существующему страдания. Чтобы обрести 

спасение, надо отказаться от всех желаний, вести праведную жизнь». Такова основная 

идея религии 

          а) зороастризма 

          б) иудаизма 

          в) буддизма 

          г) ведизма 

      7. Небо считалось высшим божеством, правитель — Сыном Неба, а само царство стало 

называться Поднебесным. Речь идет о 

          а) Персии 

          б) Египте 

          в) Индии 

          г) Китае 

      8. В эпоху первобытности 

          а) появилась письменность 

          б) были созданы первые государства 



      

 

          в) зародилась религия 

          г) появились научные знания 

          д) произошел переход к земледелию и скотоводству 

      9. Для древневосточной деспотии характерно 

          а) участие народа в управлении государством 

          б) всеохватывающее господство государства над подданными 

          в) отсутствие налоговой системы 

          г) отсутствие письменных законов 

      10*. Высказывание «В истории существовали и существуют определенные типы 

человеческих сообществ, вызывающие устойчивые ассоциации в области религии, 

архитектуры, живописи, нравов, обычаев, т. е. в области культуры» характерно для 

          а) цивилизационных теорий 

          б) исторической антропологии 

          в) теорий модернизации 

          г) сравнительного изучения истории 

      11*. Вера в одушевленность окружающего мира, в существование духов природы и 

людей 

          а) тотемизм 

          б) анимизм 

          в) фетишизм 

          г) магия 

      12*. Особенность финикийской цивилизации 

          а) создание крупнейшей империи Древнего Востока 

          б) значительное отставание в политическом развитии от других государств 

          в) создание первой монотеистической религии 

          г) преобладание в хозяйственной жизни ремесла и торговли 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) исторический источник 

          б) неолитическая революция 

2. Мир Античности (§ 4—7) 
Вариант 1  

      1. Началом Античности историки считают 

          а) рубеж IV—III тыс. до н. э. 

          б) рубеж III—II тыс. до н. э. 

          в) середину II тыс. до н. э. 

          г) начало I тыс. до н. э. 

      2. Древнейший очаг греческой цивилизации 

          а) Афины 

          б) Спарта 

          в) Иония 

          г) Крит 

      3. Гражданин греческого полиса имел право 

          а) заниматься ремеслом и торговлей 

          б) продать своего сына в рабство 

          в) участвовать в управлении государством 

          г) отказаться от участия в военном походе 

          д) защищать свой полис от врага 

      4. «Грандиозный интеллектуальный прорыв» VI в. до н. э. в Древней Греции был 

связан с 

          а) появлением монотеистической религии 



      

 

          б) рождением философии 

          в) созданием древнегреческого эпоса 

          г) открытием шарообразности Земли 

      5. Для греческой религии и мифологии были характерны 

          а) систематизированный характер мифологии 

          б) единобожие 

          в) оформление единого греческого пантеона 

          г) отсутствие храмов и культа 

          д) существование в каждом полисе своего пантеона богов 

      6. Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведениями 

искусства 

1) классическая Греция  

2) эллинизм  

3) императорский Рим 

  

а) Пергамский алтарь  

б) Пантеон 

в) зиккурат Этеменанки 

г) статуя Зевса в Олимпии 

      7. Установите соответствие между событием и датой 

1) начало завоеваний Александра Македонского 

2) установление республики в Риме  

3) падение Западной Римской империи 

  

а) 753 г. до н. э. 

б) 509 г. до н. э. 

в) 336 г. до н. э. 

г) 395 г. н. э. 

д) 476 г. н. э. 

      8. Юлий Цезарь 

          а) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          б) стал римским императором 

          в) являлся одним из древнеримских царей 

          г) был избран афинским стратегом 

      9. Режим власти в Риме, при котором император был провозглашен «богом и 

господином», получил название _____________  

      10*. Полагал, что реальность составляют идеи, находящиеся вне конкретных вещей и 

явлений, древнегреческий философ 

          а) Гераклит 

          б) Сократ 

          в) Платон 

          г) Аристотель 

      11*. Характерные черты Спарты 

          а) военизированное государство 

          б) демократическое политическое устройство 

          в) высшая власть принадлежит народному собранию 

          г) полис олигархического типа 

          д) прямая демократия 

          е) контроль власти над жизнью граждан 

      12*. В римском праве было(а) сформулировано(а) 



      

 

          а) право на свободу слова 

          б) идея божественной власти императора 

          в) презумпция невиновности 

          г) обоснование обязательности рабства 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) Античность 

          б) полис 

Вариант 2  

      1. Окончанием Античности историки считают 

          а) V в. до н. э. 

          б) IV в. до н. э. 

          в) III в. н. э. 

          г) V в. н. э. 

      2. Выдающиеся архитектурные сооружения классической Греции находятся в 

          а) Спарте 

          б) Афинах 

          в) Трое 

          г) Микенах 

      3. Древнегреческий полис — это 

          а) город-государство с округой 

          б) один из городов Греции 

          в) участок земли, принадлежащий на правах собственности 

          г) община полноправных граждан 

          д) религиозное объединение 

      4. Появление истории как особой области знания было связано с именем 

          а) Гераклита 

          б) Фидия 

          в) Геродота 

          г) Перикла 

      5. Для греческой культуры были характерны 

          а) любовь к гладиаторским боям 

          б) большое внимание к наукам и искусствам 

          в) широкое распространение портрета 

          г) отсутствие монументальных зданий 

          д) изображение идеального человека 

      6. Установите соответствие между периодом в истории Античности и архитектурными 

сооружениями 

1) классическая Греция 

2) эллинизм  

3) императорский Рим  

  

а) Колизей 

б) Парфенон 

в) Колосс Родосский 

г) храм в Карнаке 

      7. Установите соответствие между событием и датой 

1) установление империи в Риме 

2) легендарное основание Рима 

3) распад Римской империи на Западную и Восточную 

  



      

 

а) 753 г. до н. э. 

б) 509 г. до н. э 

в) 27 г. до н. э. 

г) 336 г. до н. э. 

д) 395 г. н. э. 

      8. Октавиан Август 

          а) стал первым римским императором 

          б) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          в) был знаменитым римским поэтом 

          г) прославился созданием кодекса римского права 

      9. Монархия с сохранением внешних признаков республики получила в римской 

истории название ______________ 

      10*. Создал учение о формах и «неподвижном перводвигателе» мироздания 

древнегреческий философ 

          а) Гераклит 

          б) Сократ 

          в) Платон 

          г) Аристотель 

      11*. Характерные черты Афин 

          а) военизированное государство 

          б) демократическое политическое устройство 

          в) высшая власть принадлежит народному собранию 

          г) полис олигархического типа 

          д) выборные государственные должности 

          е) жесткий контроль власти над жизнью граждан 

      12*. В римском праве было сформулировано 

          а) понятие собственности, в том числе частной 

          б) право только римских граждан 

          в) обоснование обязательности рабства 

          г) право на свободу слова 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) эллинизм 

          б) республика 

3. Средневековье. Возрождение (§ 8—14) 
Вариант 1  

      1. Итоги развития Европы в Средние века 

          а) возникновение суда присяжных 

          б) отказ от христианства 

          в) складывание европейской общности 

          г) упадок строительства и городов 

          д) утверждение авторитарного типа правления в большинстве государств 

      2. Средневековая европейская цивилизация была преимущественно 

          а) промышленной 

          б) ремесленной 

          в) мелкотоварной 

          г) аграрной 

      3. В основе Крестовых походов лежала идея 

          а) защиты христианского мира от неверных 

          б) уничтожения всех иноверцев 

          в) захвата всего мира 



      

 

          г) объединения мира в единое государство 

      4. Начиная с XII в. в Европе формируются государства, в которых 

          а) укрепилась политическая раздробленность 

          б) власть короля ограничивалась сословным представительством 

          в) власть короля была абсолютной 

          г) была упразднена монархия 

      5. Особенность, определившая развитие Византии в Средние века 

          а) ее связи с Древним Римом оборвались еще в Античности 

          б) в ней была слаба роль церкви 

          в) она была прямой наследницей Древнего Рима 

          г) она была полностью разгромлена варварами 

      6. Установите соответствие между событием и датой 

1) изгнание арабов из Испании, окончание Реконкисты  

2) раскол христианской церкви на западную и восточную 

3) захват Константинополя турками, падение Византии  

  

а) 1054 г 

б) 1204 г. 

в) 1453 г. 

г) 1492 г. 

      7. Шиизм — это течение в исламе, представители которого 

          а) считают халифов, правивших после Мухаммеда, святыми 

          б) почитают Коран и дополнения к нему 

          в) почитают только Коран 

          г) призывают к активным завоеваниям 

      8. Стабильность жизни индийцев при всех политических переменах обеспечивалась 

          а) наличием сильного государства 

          б) благоприятными природными условиями 

          в) деспотической властью 

          г) существованием общины 

      9. Император в Японии 

          а) был фигурой ритуальной, олицетворявшей страну 

          б) являлся носителем реальной высшей власти 

          в) командовал армией 

          г) обладал властью только в столице 

      10. Особое значение в мусульманской культуре имело искусство 

          а) миниатюры 

          б) скульптуры 

          в) каллиграфии 

          г) иконописи 

      11. Предпосылки Возрождения 

          а) географические открытия, расширение кругозора людей 

          б) рост светских настроений среди горожан 

          в) усиление роли церкви в жизни общества 

          г) распространение аскетической морали 

          д) пробуждение личной инициативы 

          е) сохранение в Италии памятников античной культуры 

      12. Установите соответствие между деятелем Возрождения и его вкладом в искусство 



      

 

1) Франческо Петрарка 

2) Питер Брейгель Старший 

3) Леонардо да Винчи  

  

а) изобретатель техники масляной живописи 

б) основоположник пейзажа как жанра живописи 

в) родоначальник гуманизма 

г) автор фрески «Тайная вечеря» 

      13*. Особенности византийского феодализма 

          а) получение земли феодалами в собственность 

          б) отсутствие крупных городов 

          в) император — верховный собственник земли 

          г) существование системы титулов, передаваемых по наследству 

          д) отсутствие иерархической сеньориально-феодальной системы 

      14*. Одна из особенностей развития Китая в Средние века 

          а) мобильность членов общества, возможность менять свой социальный статус 

          б) отказ от традиционных устоев существования общества 

          в) жесткая и дифференцированная административно-бюрократическая система 

          г) отказ от идеи сильного государства 

      15. Дайте определение понятиям 

          а) феодализм 

          б) гуманизм 

Вариант 2  

      1. Итоги развития Европы в Средние века 

          а) сближение с Востоком 

          б) создание университетов 

          в) возникновение сословного представительства 

          г) перенаселение Европы 

          д) отказ от частной собственности 

      2. Важный признак феодального общества 

          а) развитие индивидуализма 

          б) неграмотность 

          в) его независимость от государства 

          г) корпоративность 

      3. Важнейший итог Столетней войны между Англией и 

      Францией 

          а) разорение и упадок территории Англии 

          б) оформление их как национальных государств 

          в) объединение территорий обоих государств 

          г) усиление Германии, вызванное ослаблением этих государств 

      4. После распада раннефеодальных государств в Европе 

          а) установилась политическая раздробленность 

          б) возникли абсолютные монархии 

          в) распространилось сословное представительство 

          г) установилась власть арабов 

      5. Особенность, определившая развитие Византии в Средние века 

          а) преобладание языческих культов среди народов, ее населявших 

          б) полный разгром варварами в начале Средневековья 

          в) ее существование было неразрывно связано с христианством 



      

 

          г) ее связи с Древним Римом оборвались еще в Античности 

      6. Установите соответствие между событием и датой 

1) возникновение ислама 

2) установление в Японии сёгуната 

3) начало китайского Средневековья   

  

а) III в. 

б) V в. 

в) VII в. 

г) XII в. 

      7. Суннизм — это течение в исламе, представители которого 

          а) почитают Коран и дополнения к нему 

          б) считают, что наследниками Мухаммеда могут быть только его прямые потомки 

          в) выступают против завоеваний 

          г) почитают только Коран 

      8. Устойчивость и традиционность индийского общества обеспечивалась 

          а) существованием сильного государства 

          б) наличием варно-кастовой системы 

          в) отсталостью в хозяйственном развитии 

          г) распространением единой для всех религии 

      9. Чиновником в Китае можно было стать 

          а) имея аристократическое происхождение 

          б) одержав победу в битве 

          в) купив должность 

          г) получив образование и сдав экзамены 

      10. Особое значение в культуре Византии имело искусство 

          а) миниатюры 

          б) скульптуры 

          в) иконописи 

          г) каллиграфии 

      11. Принципы гуманизма 

          а) возрождение античных нравственных норм и культуры 

          б) осознание невозможности рационального познания 

          в) утверждение о возможности обрести счастье в Царствии Божьем 

          г) сохранение традиций церковно-феодальной культуры 

          д) утверждение идеала свободного человека-творца 

          е) провозглашение красоты мира и человека 

      12. Установите соответствие между деятелем Возрождения и его вкладом в искусство 

1) Ван Эйк  

2) Мазаччо 

3) Микеланджело  

  

а) основоположник реалистического искусства Возрождения 

б) автор росписей Сикстинской капеллы 

в) первооткрыватель законов перспективы 

г) изобретатель техники масляной живописи 

      13*. Особенности византийского феодализма 

          а) феодалы владели не землей, а правом сбора налогов 

          б) собственниками земли были крупные чиновники 

          в) император не был собственником земли 



      

 

          г) существовало множество городов, подчиненных центральной власти 

          д) феодалы зависели от сеньора, который давал им землю 

      14*. Характерная черта политической истории средневековой Индии 

          а) отсутствие крупных государственных образований 

          б) завоевание ее территории монголами 

          в) существование единого сильного государства 

          г) чередование периодов раздробленности и централизации 

      15. Дайте определение понятиям 

          а) феод 

          б) Возрождение 

4. Экономика и общество (§ 15—18) 
Вариант 1 

      1. Предпосылки Великих географических открытий 

          а) представление о том, что Земля плоская 

          б) расширение астрономических знаний 

          в) строительство небольших судов 

          г) стремление европейцев установить прямые торговые отношения с Востоком 

          д) наличие в Европе большого количества золота и серебра 

      2. Установите соответствие между процессом и датой 

1) Великие географические открытия  

2) новая техническая революция 

3) промышленная революция в Англии  

  

а) конец XV — начало XVI в. 

б) середина XVII в. 

в) вторая половина XVIII — начало XIX в. 

г) конец XIX в. 

      3. Главный экономический результат Великих географических открытий 

          а) подъем мировой торговли 

          б) открытие новых материков 

          в) развитие кораблестроения 

          г) усиление Испании и Португалии 

      4. Сельское хозяйство «старого порядка» характеризует 

          а) широкое распространение технических культур 

          б) сохранение двуполья 

          в) высокая продуктивность 

          г) распространение многопольного севооборота 

          д) слабое развитие животноводства 

      5. Основной путь развития общественных отношений в странах Восточной Европы 

          а) медленное приспособление сеньориального строя к условиям капитализма 

          б) «повторное закрепощение крестьян» 

          в) огораживания 

          г) законодательная отмена сеньориального строя 

      6. Промышленная революция началась в (во) 

          а) Франции 

          б) Германии 

          в) Великобритании 

          г) Испании 

      7. Изменение, произошедшее в положении рабочих в XIX в. 

          а) сложилась группа работников квалифицированного труда 



      

 

          б) увеличилась значимость мастеров ручного труда 

          в) численность рабочих сокращалась 

          г) был запрещен женский и детский труд 

      8. В результате индустриализации 

          а) машины стали активно использоваться в сельском хозяйстве 

          б) началось производство машин машинами 

          в) произошел подъем преимущественно базовых отраслей промышленности 

          г) наиболее активно развивались обрабатывающие отрасли промышленности 

      9. Во второй половине XIX в. в процессе новой технической революции 

          а) появился железнодорожный транспорт 

          б) стали применять машины в промышленности 

          в) начали использовать энергию атома 

          г) появился автомобильный транспорт 

      10*. Одним из результатов «великой депрессии» являлось возникновение 

          а) машиностроения 

          б) монополий 

          в) банковского кредита 

          г) товарных бирж 

      11*. Промышленная революция в странах континентальной Европы 

          а) началась с аграрной революции 

          б) получила законодательное оформление 

          в) началась с изобретений в хлопчатобумажной промышленности 

          г) не получила поддержки со стороны сельского хозяйства 

      12*. Мануфактуру, на которой все стадии технологического процесса рассредоточены 

по разным мастерским, называют _______________ 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) промышленная революция 

          б) социальный вопрос 

Вариант 2  

      1. Предпосылки Великих географических открытий 

          а) нехватка в Европе наличного золота и серебра 

          б) неразведанная береговая линия Африки 

          в) необходимость сбыта европейских товаров на Восток 

          г) появление судов, способных выдержать длительное плавание 

          д) стремление европейцев открыть новые материки 

      2. Установите соответствие между событием и датой 

1) появление железных дорог 

2) появление индустриальных стран  

3) революция цен 

  

а) XVI в. 

б) XVIII в. 

в) первая треть XIX в. 

г) конец XIX в. 

      3. В результате притока драгоценных металлов в Европу 

          а) возросла покупательная способность денег 

          б) стали делать больше ювелирных украшений 

          в) разбогатели дворяне 

          г) стали расти цены на все товары и услуги 

      4. Сельское хозяйство «старого порядка» характеризует 



      

 

          а) низкая продуктивность 

          б) распространение трехполья 

          в) использование примитивного инвентаря 

          г) преобладание овощеводства 

          д) широкое распространение животноводства 

      5. Основной путь развития общественных отношений в деревне Великобритании 

          а) медленное приспособление сеньориального строя к условиям капитализма 

          б) «повторное закрепощение крестьян» 

          в) огораживания 

          г) законодательная отмена сеньориального строя 

      6. Начало промышленной революции в Европе 

          а) первая половина XVIII в. 

          б) вторая половина XVIII в. 

          в) первая половина XIX в. 

          г) вторая половина XIX в. 

      7. Изменение, произошедшее в положении буржуазии в XIX в. 

          а) ее численность многократно увеличилась 

          б) у нее появилось стремление влиться в сословие дворян 

          в) значительно увеличилось ее экономическое могущество 

          г) сложилась влиятельная группа торговой буржуазии 

      8. В результате индустриализации 

          а) промышленность стала преобладать над сельским хозяйством 

          б) главную роль в промышленности стали играть обрабатывающие отрасли 

          в) стали использовать машины в промышленности 

          г) появилась новая форма предприятия — завод 

      9. Во второй половине XIX в. в процессе новой технической революции 

          а) сократилось число промышленных предприятий 

          б) появилось машиностроение 

          в) начал развиваться городской транспорт 

          г) стали использовать в быту и производстве электричество 

      10*. Промышленная революция в странах континентальной Европы 

          а) нуждалась в поддержке со стороны государства 

          б) началась раньше, чем в Англии 

          в) привела к отказу от политики протекционизма 

          г) не заимствовала опыт Англии 

      11*. Процесс миграции населения из сельской местности в города называется 

          а) социализация 

          б) урбанизация 

          в) индустриализация 

          г) демографический кризис 

      12*. Мануфактуру, на которой все стадии технологического процесса собраны под 

одной крышей, называют ______________ 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) индустриализация 

          б) огораживания 

5. Духовная жизнь общества (§ 19—21) 
Вариант 1  

      1. К началу Нового времени католическую церковь критиковали за 

          а) замкнутость сословия духовенства 

          б) торговлю индульгенциями 



      

 

          в) несоблюдение церковных обетов и уставов 

          г) стремление монахов вести аскетический образ жизни 

          д) существование монастырей 

          е) стремление к роскоши 

      2. Основание ордена иезуитов для борьбы с Реформацией произошло в 

          а) 1492 г. 

          б) 1534 г. 

          в) 1571 г. 

          г) 1648 г. 

      3. Идеи М. Лютера 

          а) единственный источник истины — Священное Писание (Библия) 

          б) учение о спасении верой 

          в) Священное Писание (Библию) нельзя переводить с латыни 

          г) учение о Божественном предопределении 

          д) упразднение духовенства и монашества 

          е) сохранение пышного богослужения 

      4. Индуктивный метод, т. е рассуждение от частного к общему, в XVII в. обосновал 

          а) Николай Коперник 

          б) Френсис Бэкон 

          в) Рене Декарт 

          г) Исаак Ньютон 

      5. Просвещение возникло в 

          а) XVI в. 

          б) начале XVII в. 

          в) конце XVII в. 

          г) начале XVIII в. 

      6. Установите соответствие между названием течения общественно-политической 

мысли XIX в. и идеей 

1) либерализм  

2) демократия   

3) марксизм 

  

а) революционный путь перехода к коммунизму 

б) сохранение существующего политического строя 

в) требование гражданских прав и свобод 

г) введение республиканского правления 

      7. Для архитектуры классицизма характерна 

          а) симметричность зданий 

          б) утонченность и затейливость убранства 

          в) архитектурная деталь в виде спиралевидного завитка 

          г) чрезмерная пышность и нарядность убранства 

      8. Для архитектуры барокко характерна(о) 

          а) симметричность зданий 

          б) простота убранства 

          в) оформление зданий в стиле ордерной архитектуры Античности 

          г) плавность очертания построек 

      9. Установите соответствие между деятелем искусства романтизма и его вкладом в 

искусство 



      

 

1) Джордж Байрон  

2) Эжен Делакруа  

3) Рихард Вагнер 

  

а) художник, автор работ, посвященных борьбе за свободу 

б) создатель цикла музыкальных драм «Кольцо нибелунга» 

в) мастер фантастической повести и сказки 

г) лирический поэт, утверждавший личностный подход к восприятию мира 

      10*. К концу XIX в. во многих странах Европы и Северной Америки 

          а) появились публичные библиотеки 

          б) искусство оставалось привилегией знати 

          в) периодическая печать была доступна немногим 

          г) достигнута почти поголовная грамотность населения 

          д) ученые не представляли отдельной профессиональной группы 

      11*. Политические теории эпохи Просвещения включали идеи 

          а) сохранения абсолютной монархии 

          б) гражданское общество предшествует государству 

          в) необходимость правового государства 

          г) монарху должна принадлежать законодательная власть 

          д) разделение властей 

          е) королевский суверенитет 

      12*. Реформа католической церкви в XVI в. предполагала 

          а) упразднение монашества и монастырей 

          б) запрещение торговли индульгенциями 

          в) повышение образовательного уровня священников 

          г) запрещение пышных богослужений 

          д) отмену некоторых обрядов  

      13. Дайте определение понятиям 

          а) Реформация 

          б) Просвещение 

Вариант 2  

      1. К началу Нового времени католическую церковь критиковали за 

          а) стремление духовенства вести светский образ жизни 

          б) занятия прибыльной деятельностью 

          в) запрещение торговли индульгенциями 

          г) сохранение обета безбрачия 

          д) продажу церковных должностей 

          е) чересчур ревностное соблюдение церковных обрядов 

      2. Первое выступление М. Лютера с реформаторскими идеями произошло в 

          а) 1498 г. 

          б) 1517 г. 

          в) 1555 г. 

          г) 1618 г. 

      3. Идеи Ж. Кальвина 

          а) единственный источник истины — Священное Писание (Библия) 

          б) учение о спасении верой 

          в) сохранение епископального строя 

          г) учение о Божественном предопределении 

          д) подчинение церкви не папе, а королю 

          е) республиканское устройство церкви 



      

 

      4. Философский рационализм как метод познания истины обосновал 

          а) Николай Коперник 

          б) Френсис Бэкон 

          в) Рене Декарт 

          г) Исаак Ньютон 

      5. Просвещение возникло в (во) 

          а) Англии 

          б) Франции 

          в) Германии 

          г) Испании 

      6. Установите соответствие между названием течения общественно-политической 

мысли XIX в. и идеей 

1) либерализм  

2) демократия 

3) социализм 

  

а) введение всеобщего избирательного права 

б) отказ от собственности и материальных стимулов 

в) перераспределение доходов богатых в пользу бедных 

г) защита прав человека и равноправие граждан 

      7. Для архитектуры барокко характерны(а) 

          а) стилизованные раковины с многочисленными завитками 

          б) рельефность, волнообразность, создающие иллюзию движения 

          в) регулярные парки 

          г) симметричность зданий 

      8. Для романтического искусства характерно 

          а) принцип симметрии 

          б) увлечение народными преданиями и легендами 

          в) отражение преимущественно современной жизни 

          г) восхищение итогами революционных преобразований XVIII в.  

      9. Установите соответствие между деятелем искусства романтизма и его вкладом в 

искусство 

1) Франц Шуберт 

2) Эдгар По  

3) Эрнст Теодор Амадей Гофман 

  

а) зачинатель детективной литературы 

б) создатель цикла музыкальных драм «Кольцо нибелунга» 

в) создатель лирических песен, соединявших поэзию и музыку 

г) мастер фантастической повести и сказки 

      10*. К концу XIX в. во многих странах Европы и Северной Америки 

          а) появились художественные музеи 

          б) было слабо развито издательское дело 

          в) ученые превратились в самостоятельную и уважаемую группу населения 

          г) около половины населения были грамотными 

          д) возникли частные закрытые библиотеки 

      11*. Экономические теории эпохи Просвещения включали идеи 

          а) внешняя торговля — главный источник обогащения государства 

          б) необходимость расширения протекционизма 

          в) промышленность является источником богатства народов 



      

 

          г) законы рыночной системы хозяйства 

          д) необходимость помощи государства предпринимателям 

          е) свобода торговли и конкуренции 

      12*. Католическая церковь боролась с протестантизмом 

          а) военными действиями 

          б) повышением налогов на протестантов 

          в) принудительным переселением протестантов на вновь открытые земли 

          г) введением цензуры печати 

          д) с помощью суда инквизиции 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) научная революция XVII в. 

          б) либерализм 

6. Политические отношения (§ 22—25) 
Вариант 1  

      1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. были 

          а) Франция 

          б) Италия 

          в) США 

          г) Священная Римская империя германского народа 

          д) Испания 

      2. Правовой характер абсолютной монархии выражался в 

          а) разделении властей 

          б) нераспространении власти монарха на собственность подданных 

          в) законодательном упразднении старинных обычаев провинций 

          г) личном составлении законов монархом 

      3. Реформы в духе Просвещения, проводившиеся в европейских странах 

          а) централизация системы управления страной 

          б) ограничение произвола помещиков по отношению к крестьянам 

          в) реорганизация и укрепление армии 

          г) развитие системы образования 

          д) запрещение протестантизма 

      4. Причины Французской революции конца XVIII в. 

          а) сохранение сеньориального строя 

          б) подчинение Франции власти Габсбургов 

          в) недовольство пуритан итогами Реформации 

          г) созыв Генеральных штатов 

          д) плохое управление страной и расточительность двора 

      5. Установите соответствие между событием и датой 

1) начало Французской революции  

2) первая избирательная реформа в Великобритании  

3) принятие Билля о правах в Англии 

  

а) 1640 г. 

б) 1689 г. 

в) 1789 г. 

г) 1832 г. 

      6. К концу XVII в. в Англии установилась 

          а) республика 

          б) конституционная монархия 

          в) федеративное устройство 



      

 

          г) всеобщее избирательное право 

          д) принцип разделения властей 

          е) личная неприкосновенность граждан 

      7. В 1834 г. после смерти Фердинанда VII в Испании 

          а) учреждались двухпалатные кортесы 

          б) устанавливалась республика 

          в) вводилось всеобщее избирательное право 

          г) вводилась свобода торговли 

      8. В ходе Гражданской войны в США 

          а) США стали независимы от Великобритании 

          б) было введено всеобщее избирательное право 

          в) установилась республика 

          г) было отменено рабство 

      9. В последней трети XIX в. в большинстве стран Европы 

          а) возникла республиканская форма правления 

          б) власть монарха была ограничена конституциями 

          в) были предоставлены избирательные права женщинам 

          г) были запрещены политические партии 

      10*. В результате Войны за независимость в Северной Америке возникла 

          а) конституционная монархия 

          б) абсолютная монархия 

          в) федеративная республика 

          г) диктатура 

      11*. Характерная черта деспотизма 

          а) одностороннее представление об обязанностях подданных 

          б) разделение властей 

          в) право частной собственности 

          г) участие граждан в управлении государством  

      12*. Один из лозунгов революций 1848—1849 гг. в ряде европейских стран 

          а) создание многопартийной системы 

          б) создание национального государства 

          в) борьба с демократическим движением 

          г) сохранение монархии 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) просвещенный абсолютизм 

          б) либеральная демократия 

Вариант 2  

      1. К концу XV в. в Европе не были объединены государства 

          а) Франция 

          б) Испания 

          в) Речь Посполитая 

          г) Италия 

          д) Священная Римская империя германского народа 

      2. Опора абсолютной монархии 

          а) бюрократический аппарат 

          б) сословные собрания 

          в) аристократия 

          г) церковь 

      3. Реформы в духе Просвещения проводились в 

          а) Италии 



      

 

          б) Пруссии 

          в) монархии Габсбургов 

          г) Португалии 

          д) Франции 

      4. Причины Английской революции середины XVII в. 

          а) поражение Англии в войне с Шотландией 

          б) роспуск парламента 

          в) недовольство пуритан итогами Реформации 

          г) сохранение сеньориального строя 

          д) поползновение королей на права парламента 

      5. Установите соответствие между событием и датой 

1) начало Английской революции 

2) введение всеобщего избирательного права в Германии  

3) провозглашение Наполеона императором   

  

а) 1640 г. 

б) 1789 г. 

в) 1804 г. 

г) 1871 г. 

      6. Итоги Французской революции 

          а) установление республики 

          б) введение всеобщего избирательного права 

          в) отмена сеньориального строя 

          г) разделение властей 

          д) установление конституционной монархии 

          е) установление диктатуры 

      7. Демократическое движение в Великобритании — чартизм — выдвинуло лозунг 

          а) установления республики 

          б) отмены имущественного ценза на выборах в парламент 

          в) разделения властей 

          г) политических прав для женщин 

      8. К концу XIX в. Франция стала 

          а) республикой 

          б) парламентской монархией 

          в) федеративным государством 

          г) империей 

      9. К концу XIX в. в большинстве европейских государств сфера применения 

демократических норм расширялась за счет 

          а) установления республиканского правления 

          б) предоставления женщинам избирательных прав 

          в) введения всеобщего избирательного права 

          г) предоставления гражданских прав и свобод 

      10*. В конституции США 1787 г. 

          а) закреплялась неограниченная власть президента 

          б) устанавливался принцип разделения властей 

          в) вводились права и свободы граждан 

          г) предоставлялась полная самостоятельность штатам 

      11*. Характерная черта деспотизма 

          а) сильная армия 

          б) отделение судебной власти от законодательной 



      

 

          в) наличие разработанного законодательства 

          г) распоряжение жизнью и имуществом подданных 

      12*. Один из лозунгов революций 1848—1849 гг. в Европе 

          а) введение республики 

          б) предоставление всем гражданам избирательных прав 

          в) предоставление женщинам избирательных прав 

          г) отмена рабства в США. 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) абсолютизм 

          б) консерватизм 

7. Международные отношения (§ 26—28) 
Вариант 1  

      1. Цели колониальной политики европейских государств 

          а) создание рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 

          б) создание в колониях промышленного производства 

          в) господство на путях мировой торговли 

          г) необходимость обеспечить сырьем промышленность 

          д) приобретение новых научных знаний 

      2. В XVI в. португальцы 

          а) заключали неравноправные торговые договоры 

          б) завоевали Индию 

          в) развивали в колониях производство 

          г) вывозили из Индии золото 

      3. Англия и Голландия активно участвовали в колониальных захватах, начиная со (с) 

          а) второй половины XVI в. 

          б) первой половины XVII в. 

          в) второй половины XVII в. 

          г) первой половины XVIII в. 

      4. Результаты колониальной политики для стран Востока 

          а) развитие рыночных отношений 

          б) закрепление государственной собственности на землю 

          в) запрещение предпринимательской деятельности 

          г) резкое повышение жизненного уровня населения 

          д) зарождение крупной индустрии 

      5. Согласно Вестфальскому миру 1648 г. 

          а) запрещены протестантские церкви 

          б) отношения государств строились на основе принципа государственного 

суверенитета 

          в) закреплен принцип неприкосновенности международно признанных границ 

          г) Чехия получила самостоятельность 

          д) Франция расширила свои владения на левом берегу Рейна 

          е) Габсбурги добились господства в Европе 

      6. Важнейшее событие международных отношений последней трети XVIII в. 

          а) разделы Речи Посполитой 

          б) Франко-прусская война 

          в) Война за австрийское наследство 

          г) объединение Италии 

      7. Установите соответствие между событием и датой 



      

 

1) завершение колониального порабощения Индии Великобританией 

2) Вестфальский мир  

3) Венский конгресс  

  

а) 1648 г. 

б) 1789 г. 

в) 1815 г. 

г) 1877 г. 

      8. Решения Венского конгресса 

          а) Великобритания потеряла некоторые колонии 

          б) Франция отказалась от территорий, захваченных в ходе наполеоновских войн 

          в) Пруссия лишилась части территорий 

          г) во Франции была установлена республика 

          д) Россия получила герцогство Варшавское 

      9. Русско-французский союз в конце XIX в. был заключен против 

          а) Великобритании 

          б) Германии 

          в) Испании 

          г) Османской империи 

      10*. Главная задача Священного союза 

          а) восстановление монархии во Франции 

          б) укрепление христианской веры в Европе 

          в) борьба с либеральными и национальными революциями 

          г) охрана существующих границ государств 

      11*. Установите соответствие между страной и событием, с ней связанным 

1) Китай 

2) Индия 

3) Япония  

  

а) истребление индейцев 

б) заключение договора об открытии двух портов для иностранной торговли 

в) «Опиумные войны» 

г) объявление английской королевы императрицей этой страны 

      12*. Одна из причин Тридцатилетней войны 

          а) притязания Габсбургов на Неаполь 

          б) борьба европейских государств против усиления Османской империи 

          в) стремление Габсбургов установить свою гегемонию в Европе 

          г) проклятие Франции папой римским за союз с протестантами 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) колониализм 

          б) баланс сил в Европе 

Вариант 2  

      1. Цели колониальной политики европейских государств 

          а) снабжение населения Европы дешевыми продуктами питания 

          б) расширение географических представлений о мире 

          в) продажа в колонии сельскохозяйственной продукции 

          г) создание рынков сбыта готовой продукции 

          д) распространение христианства 

      2. Особенность колониальной политики испанцев в Америке в середине XVI в. 

          а) ввоз рабов из Африки 



      

 

          б) вывоз пряностей 

          в) заключение выгодных торговых договоров 

          г) создание промышленного производства 

      3. Франция активно участвовала в колониальных захватах во (в) 

          а) второй половине XVI в. 

          б) начале XVII в. 

          в) конце XVII в. 

          г) середине XVIII в. 

      4. Результаты колониальной политики для стран Востока к концу XIX в. 

          а) подрыв традиционных основ благосостояния населения 

          б) учреждение частной собственности на землю 

          в) установление демократических политических режимов 

          г) широкое распространение христианства 

          д) использование машин в сельском хозяйстве 

      5. Согласно Вестфальскому миру 1648 г. 

          а) Испания признала независимость Голландии 

          б) Франция вынуждена была отдать часть своей территории 

          в) германские княжества стали полностью самостоятельными 

          г) Швеция получила земли в устьях рек Одер и Эльба 

          д) закрепился принцип вмешательства государств в дела соседей 

          е) в германских государствах провозглашен принцип веротерпимости 

      6. Важнейшее событие международных отношений последней трети XVIII в. 

          а) Аугсбургский религиозный мир 

          б) Тридцатилетняя война 

          в) Семилетняя война 

          г) войны революционной Франции 

      7. Установите соответствие между событием и датой 

1) реставрация Мэйдзи 

2) окончание Тридцатилетней войны 

3) объединение Германии 

  

а) 1648 г. 

б) 1799 г. 

в) 1867 г. 

г) 1871 г. 

      8. Решения Венского конгресса 

          а) отменялось законодательство наполеоновской эпохи 

          б) Швеция лишилась Норвегии 

          в) образован Германский союз 

          г) Великобритания получила колонию Бразилию 

          д) создано «буферное» Нидерландское королевство 

      9. Объединение Германии связано с именем 

          а) Д. Гарибальди 

          б) Наполеона III  

          в) Карла V  

          г) О. Бисмарка 

      10*. Основой международных отношений в Европе после Венского конгресса стало 

          а) соперничество европейских государств 

          б) участие государств во внутренних делах соседей 

          в) сотрудничество крупнейших государств 



      

 

          г) невмешательство во внутренние дела других государств 

      11*. Установите соответствие между страной и событием, с ней связанным 

1) Китай  

2) Индия  

3) Япония 

  

а) страна стала частью Британской империи 

б) ввозили рабов из Африки 

в) были открыты два порта для торговли с европейцами 

г) купцы получили право свободной торговли в прибрежных и некоторых внутренних 

районах 

      12*. Одна из причин Тридцатилетней войны 

          а) притязания французских королей на Неаполь 

          б) стремление католической церкви уничтожить протестантизм 

          в) стремление Габсбургов захватить Англию 

          г) отделение Чехии 

      13. Дайте определение понятиям 

          а) восточный вопрос европейской политики 

          б) принцип легитимизма 
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Темы докладов, рефератов и проектов 
      1. Семь чудес света: можно ли увеличить список? 

      2. Синхронизация событий всеобщей истории (в один из периодов истории). 

      3. Использование античных сюжетов и архитектурных форм в искусстве последующих 

эпох (на примере живописи, скульптуры или архитектуры). 

      4. От религии к мифологии и философии: изменение форм осознания мира в 

древности. 

      5. Происхождение мира и человека в мифологии народов Древнего мира. 

      6. Зарождение и развитие греческой философии. 

      7. Какие достижения цивилизаций и народов Древнего мира мы используем до сих 

пор? 

      8. История Древнего Египта (Месопотамии, Индии, Китая, Древней Греции и т. п.) с 

точки зрения цивилизационных теорий. 

      9. Великие личности: Александр Македонский. 

      10. Влияние римского права на право западных государств. 

      11. Особенности ментальности средневековых европейцев. 

      12. История средневековой Европы с точки зрения исторической антропологии. 

      13. Арабское искусство. 

      14. Взаимовлияние мусульманской и европейской культур в Средневековье. 

      15. Путешествие в средневековую Индию (Китай, Японию). 

      16. Проблема периодизации Нового времени в исторической науке. 

      17. Правомерна ли точка зрения историков об окончании Средневековья и о начале 

Нового времени в конце XV — начале XVI в.? 

      18. Возникновение экспериментальной науки. 

      19. Колониализм в Новое время. 

      20. Принципы и системы международных отношений в XVII—XIX вв. 

      21. Какие формы государственного устройства сложились в мировой истории? (На 

конкретных примерах.) 

      22. В чем заключается преемственность в развитии европейской цивилизации Нового 

времени по отношению к Средневековью? 

      23. Развитие средств транспорта от древности до конца XIX в. 

      24. Протестантизм как этика капиталистического общества. 



      

 

      25. Эпоха романтизма: исторические реалии и их интерпретация в искусстве. 

      26. Великие личности: Наполеон. 

      27. Истоки «японского чуда» XX века. 

      28. Великие личности: Бисмарк. 

 

 

Оценка осуществляется по процентному соотношению правильных ответов по  

следующей шкале: 

«отлично» (9 – 10 баллов) -  от 90% правильных ответов и выше; 

«хорошо» (7 – 8 баллов) -  от 70% до 89% правильных ответов;  

«удовлетворительно» (5 – 6 баллов) - от 60% до 69% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» (ниже 5 баллов) - до 60 % правильных ответов. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Шумерский пантеон по «Эпосу о Гильгамеше»  

2. Аккадский пантеон по «Эпосу о Гильгамеше»  

3. Божество второго ряда у шумеров по «Эпосу о Гильгамеше»  

4. Энкиду: цель создания образа  

5. Эволюция образа Гильгамеша  

6. Литературные образы в «Эпосе о Гильгамеше»  

7. Город Урук в «Эпосе о Гильгамеше»  

8. Оборонительные сооружения города Урука  

9. Сельское хозяйство древнего Шумера  

10. Ремесла в Уруке периода Гильгамеша  

11. Управление Египтом по «Рассказу египтянина Синухета»  

12. Дельта и Азия в «Рассказе египтянина Синухета»  

13. Направления внешней политики XII династии по «Рассказу египтянина  

Синухета»  

14. Азия глазами Синухета  

15. Общеегипетские и номовые культы Древнего Египта по «Рассказу  

египтянина Синухета»  

16. Тайна бегства Синухета  

17. Место и роль древних цивилизаций в истории мировых цивилизаций  

18. Семитская языковая семья и ее миграции в Древней Передней Азии III-I тыс.  

до н.э.  

19. Индоевропейская языковая семья в Древней Передней Азии II-I тыс. до н.э.  

20. Древневосточная деспотия: произвол или этические ограничения?  

21. Экономическая основа древневосточной деспотии  

22. Социальная основа древневосточной деспотии  

23. Характеристика и основные направления развития экономики  

древневосточных обществ  

24. Периодизация истории Древней Месопотамии  

25. Шумеро-Аккадский период истории Древней Месопотамии  

26. Литературные жанры Древней Месопотамии  

27. Духовная культура Древней Месопотамии  

28. Политическая история Древней Передней Азии в I тыс. до н.э.  

29. Индоевропейцы в Передней Азии II тыс. до н.э.  

30. Архитектура и пластика Египта и Месопотамии III-I тыс. до н.э.  

31. Храмы – центры образования, науки и культов в Месопотамии  



      

 

32. Законы Хаммурапи – образец правовой мысли Месопотамии II тыс. до н.э.  

33. Вавилонская «мишарум»  

34. Периодизация истории древнеегипетской цивилизации  

35. Египет Периода Древнего царства  

36. Среднее царство – классика Древнего Египта (язык, живопись, архитектура,  

литература)  

37. Космогонические теории Древнего Египта периода Среднего царства  

38. Литературные жанры Древнего Египта  

39. Египетская держава Нового царства  

40. Духовная культура Древнего Египта  

41. «Маат» - этика и право Древнего Египта  

42. Египетская «маат» и вавилонская «мишарум» - общее и особенности  

43. Ассирия: 1-2 этапы развития  

44. Ассирийская военная держава  

45. Хетты: миграции и формирование государственности  

46. Феномен хеттской военной державы  

47. Малая Азия в древности  

48. Восточное Средиземноморье в древности: Финикия и ее роль в  

международных отношениях II-I тыс. до н.э.  

49. Восточное Средиземноморье в древности: Сирия (арамейский этап развития)  

50. Восточное Средиземноморье в древности: Израильско-Иудейское царство и  

его распад  

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Предмет и источники по истории первобытного общества. 

2. Историография истории первобытного общества. 

3. Этапы антропогенеза. 

4. Проблема возникновения человеческого общества. Праобщина. 

5. Раннеродовая община. 

6. Позднеродовая община. 

7.  Раннепервобытные формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. 

8. География, экономика, общество и государство Древнего Востока. 

9. Новое царство Египта. 

10. Новоассирийское царство. 

11. Создание Персидской державы Ахеменидов. 

12. Касты в Индии. 

13. Империя Цинь. 

14. Греческий полис. Особенности развития рабовладельческого общества и 

государства. 

15. Афинская демократия и Спартанская олигархия. 

16.  Поход Александра Македонского на Восток. 

17. Культура Древней Греции. 

18. Создание Римской средиземноморской державы. 

19.  Гражданские войны 40-х гг. I в. до н.э. Диктатура Цезаря. 

20. Принципат Августа. 

21. Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению Империи. 

22. Падение Западной Римской империи. 

23. Средневековье: понятие и периодизация. 



      

 

24. Франкское государство. 

25. Феодализм эпохи расцвета. 

26. Крестовые походы 

27. XV век: складывание национальных государств. 

28. Возрождение и реформация. 

29. Великие географические открытия. 

30. Сущность модернизации и характеристика ее составных частей. 

31. Английская буржуазная революция. 

32. Война за независимость североамериканских колоний. 

33. Великая французская революция. 

34. Мировая колониальная система в конце XIX – начале ХХ в. 

35. Первая мировая война: причины, ход, результаты. 

36. Основные итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. 

37. Европа в 20-30-е гг. ХХ века. 

38. Вторая мировая война: причины, ход, результаты. 

39. Биполярная система мира. 

40. Европа во второй половине ХХ века. 

41. США во второй половине ХХ века. 

42. Глобальные проблемы современности. 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем

кость 

(час.) 

1.  История как целостный процесс развития 

человеческого общества. Проблема 

периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении 

исторического процесса.  

Работа с хронологическими таблицами 

мировых цивилизаций с целью уяснения 

динамики их развития и усвоения понятий об 

эпицентрах и периферии цивилизационного 

развития. 

2 

2.  Великие державы Древнего Востока. Дискуссия об особенностях возникновения и 

крушения первых держав 

2 

3.  Особенности античной цивилизации. 

Древняя Греция и Древний Рим. 

Круглый стол  с целью сравнительной 

характеристики этапов античной цивилизации 

(на основе подготовки к практическому 

занятию и составления сравнительных таблиц). 

2 

4.  Особенности развития России на рубеже 

неолита и античности. 

Обсуждение в процессе лекционного занятия 

особенностей зарождения и проявления 

характеристик античной цивилизации на 

территории будущей России. 

2 

5.  Католическая церковь, крестовые походы, их 

роль в средневековой культуре. 

Дискуссия, посвященная  выяснению роли 

библейских смыслов и символов в 

историческом развитии Западной Европы в 

Средние века (на основе создания 

хронологических и символических таблиц). 

2 

 

 

6.  Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 

Обсуждение религиозных и жизненных 

принципов ислама и его роли в историческом 

развитии (в сравнении с христианством). 

 

2 

7.  Становление, развитие и крушение 

абсолютизма в европейских странах. 

Английская революция 17 века, Французская 

революция 18 века, война за независимость и 

образование США.  

Круглый стол: сравнительная характеристика 

первых буржуазных революций (на основе 

подготовленных докладов, с использованием 

материала художественных произведений по 

указанной теме – по рекомендации педагога). 

2 

8.  Страны Востока в период колониализма: Дискуссия – сравнительный анализ сходств и 2 



      

 

Индия, Китай и Япония в 19 веке. различий процессов колониализма в Индии, 

Китае и Японии. 

9.  Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие. 

Коллоквиум, посвященный 100-летию начала 

Первой мировой войны на основе 

использования материалов художественных и 

философских произведений (по рекомендации 

педагога). 

3 

10.  Многополярный мир на рубеже 20-21 веков. 

Глобализация мирового экономического,  

политического и культурного пространства. 

Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы 

рубежа веков. Модернизация общественно-

политических отношений в России. 

Анализ актуальных материалов СМИ  (по 

выбору студентов).  

2 

11.  Предэкзаменационный коллоквиум 

(повторение пройденного за год материала с 

целью применения полученных знаний  в 

профессиональной подготовке режиссеров) 

Содержательный анализ и интерпретация 

основных исторических эпох, сыгравших роль 

в процессе возникновения и развития театра 

(эпохи определяются педагогом, выбор темы 

осуществляет студент).  

4 

 Всего:  35 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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3. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «История России» является изучение совокупности 

фактов, событий и явлений всемирной истории, практическое овладение конкретно-

историческим знанием, которое позволяет уверенно ориентироваться в событиях и 

периодах всеобщей истории, формирование понимания хода и закономерностей 

исторического развития России в обще-цивилизационном контексте, особенностях 

исторического пути России  и предполагает умение использовать полученные знания как в 

текущем учебном процессе, так и в будущей профессиональное деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание взаимосвязей экономической, политической и культурной сфер  истории,     

  место отдельных эпох, стран, культур и народов в мировом историческом процессе;  

-  развитие умения анализировать основные эпохи и важнейшие события   всеобщей   

   истории;  

-  овладение понятийным аппаратом исторической науки 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП.  

Она изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой аттестации– экзамен.   

Дисциплина «История» соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«Философия», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«Иностранный язык». 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предметов школьной программы (история и обществоведение) 

средней общеобразовательной школы. Дисциплина «История» предшествует изучению 

таких дисциплин, как «История отечественного театра», «История отечественной 

литературы», «Культурология», «История музыки», «История изобразительного 

искусства», «Основы государственной культурной политики РФ», «Мифология и театр», 

«Русская философия и театр: XIX-XX век», «Современная зарубежная литература в 

профессиональной деятельности артиста». 

Освоение дисциплины «История» включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций УК-1. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действия 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии.  

Беседа. 

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников. 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

 
 

11. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                                      часов 108 108 

                                                         зачетных единиц 3 3 

 

12. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

6.  Раздел I. 

Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

Понятие истории. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого.  

История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении исторического процесса. . 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии.  

7.  Раздел II. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Неолитическая 



      

 

Древнейшая и древняя история. революция, её значение и последствия. Разные типы общностей в 

догосударственный период. 

Пути политогенеза и этапы образования древнейших государств. 

Особенности развития России на рубеже неолита и античности.  

8.  Раздел III. 

История Средних веков. 

Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси к 

Московскому государству.  

9.  Раздел IV. 

История Нового времени.  

Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от Ивана Грозного 

к Петру I. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. Внутренняя и 

внешняя политика России в XIX веке. Крестьянский вопрос: этапы 

решения. Россия и Кавказ, присоединение Средней Азии. 

Особенности русской культуры XIX века. 

10.  Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 

Россия в начале XX века: начало строительства капитализма, 

усиление государственного регулирования экономики, 

монополизация промышленности и формирование финансового 

капитала. Революция 1905-1907г.г.: предпосылки, содержание, 

результаты. 

Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные действия 

в 1914-1918г.г. Основные военно-политические блоки.  

Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Октябрьская революция и ее последствия. 

Россия между Первой и Второй Мировыми войнами. Причины, ход 

и итоги Гражданской войны. Становление однопартийной 

политической системы. Образование СССР. Особенности советской 

национальной политики. Строительство социализма в реальности и 

в дискуссиях. 

Вторая Мировая война. Великая Отечественная война: предпосылки, 

периодизация, итоги. Вклад СССР и союзников в разгром и 

капитуляцию фашистской Германии и милитаристской Японии. 

Причина и цена победы. 

СССР во второй половине XX века. Изменения в теории и практике 

политического строительства. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

«Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское движение в СССР: 

основные этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные 

явления на рубеже 76-80-х г.г. Вторжение СССР в Афганистан и его 

политические последствия. Власть и общество в 80-е годы: цели и 

основные этапы перестройки, новое политическое мышление, 

распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП, 

распад КПСС и СССР, образование СНГ. 

Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Резкая поляризация общества в России, кризисы и 

реформы рубежа веков. Модернизация общественно-политических 

отношений в России. Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

9.  Основы государственной культурной политики РФ     + 



      

 

10.  История отечественного театра  +  +  

11.  История отечественной литературы  +  +  

12.  История музыки  +  +  

13.  Культурология + + + + + 

14.  История изобразительного искусства  + + + + 

15.  Мифология и театр  + + + + 

16.  Русская философия и театр: XIX-XX век.     + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семина

р.заняти

я 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

6.  Раздел I. 

Введение в предмет. История в 

системе социально-гуманитарных 

наук. Основные концепции 

исторического развития 

4 8 - - - 6 18 

7.  Раздел II. 

Древнейшая и древняя история. 
4 10 - - - 8 22 

8.  Раздел III. 

История Средних веков. 
4 8 - - - 4 16 

9.  Раздел IV. 

История Нового времени.  
4 14 - - - 10 28 

10.  Раздел V. 

История XX и начала XXI века. 
4 12 - - - 8 24 

 Всего: 20 52 - - - 36 108 

 

13. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

2.  I. 

 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития 

2 

Тема 1. История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса. 

1 

Тема 2. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 

1 

2. II. 

 

Древнейшая и древняя история. 2 

Тема 3. Пути политогенеза и этапы образования древнейших государств. 1 

Тема 4. Особенности развития России на рубеже неолита и античности. 1 

3.  История Средних веков. 2 

  Тема 5. Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси к 

Московскому государству.  

2 



      

 

 

4. 
IV. 

. 

История Нового времени 2 

Тема 6. Особенности развития России в XVI-XVIII веках: от Ивана Грозного к 

Петру I. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 

2 

 

5 
V. 

 

История XX и начала XXI века. 2 

Тема 7. Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного пространства. Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Резкая 

поляризация общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в России. 

Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы 

человечества и роль России в их решении. 

2 

 Всего:  10 

 

14. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

15. Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

6.  I. 

 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основные концепции исторического развития 

4 

Тема 2. История как целостный процесс развития человеческого общества. 

Проблема периодизации истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса. 

2 

Тема 3. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. 

2 

7.  II. 

 

Древнейшая и древняя история. 4 

Тема 6. Особенности развития России на рубеже неолита и античности. 4 

8.  III. 

 

История Средних веков. 4 

Тема 9. Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси к 

Московскому государству.  

4 

9.  IV. 

 

История Нового времени. 6 

Тема 13. Россия в XIX веке: войны, реформы и контрреформы. Внутренняя и 

внешняя политика России в XIX веке. Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Россия и Кавказ, присоединение Средней Азии. Особенности русской 

культуры XIX века. 

6 

10.  V. 

 

История XX и начала XXI века. 8 

Тема 14. Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. Военные действия 

в 1914-1918 г.г. Основные военно-политические блоки. Влияние Первой 

Мировой войны на европейское развитие. 

2 

Тема 17. СССР во второй половине XX века. Изменения в теории и практике 

политического строительства. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

«Оттепель» в духовной сфере. Диссидентское движение в СССР: основные 

этапы развития. Стагнация в экономике и предкризисные явления на рубеже 

76-80-х г.г. Вторжение СССР в Афганистан и его политические последствия. 

Власть и общество в 80-е годы: цели и основные этапы перестройки, новое 

политическое мышление, распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. ГКЧП, распад КПСС и СССР, образование СНГ. 

4 



      

 

Тема 18. Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. Глобализация 

мирового экономического, политического и культурного пространства. Роль 

Российской Федерации в современном мировом сообществе. Резкая 

поляризация общества в России, кризисы и реформы рубежа веков. 

Модернизация общественно-политических отношений в России. 

Региональные и глобальные интересы России. Современные проблемы 

человечества и роль России в их решении. 

2 

 Всего:  26 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

Трудоемкос

ть  

(ауд. час.) 

 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся  

 

21.  Понятие истории. Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого.  
2 Подготовка к беседе по теме 

22.  История как целостный процесс развития 

человеческого общества. Проблема периодизации 

истории. Формационный и цивилизационный 

подходы в постижении исторического процесса.  

2 Подготовка к беседе по теме 

23.  История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом 

развитии. 

3 Подготовка к устному опросу 

24.  Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Неолитическая революция, её значение и 

последствия. Разные типы общностей в 

догосударственный период. 

2 Подготовка к устному опросу 

25.  Особенности развития России в Средние века: от 

Древней Руси к Московскому государству. 
2 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению 

26.  
Особенности развития России в XVI-XVIII веках: 

от Ивана Грозного к Петру I. Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке. 

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

27.  Россия в XIX веке: войны, реформы и 

контрреформы. Внутренняя и внешняя политика 

России в XIX веке. Крестьянский вопрос: этапы 

решения. Россия и Кавказ, присоединение Средней 

Азии. Особенности русской культуры XIX века. 

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

28.  Россия в начале XX века: начало строительства 

капитализма, усиление государственного 

регулирования экономики, монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Революция 1905-1907 г.г.: предпосылки, 

содержание, результаты. 

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

29.  
Первая Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Военные действия в 1914-1918 г.г. Основные 

военно-политические блоки.  

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

30.  Россия  в 1917 году: от Февраля к Октябрю. Истоки 

общенационального кризиса. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. 

Октябрьская революция и ее последствия. 

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

31.  Россия между Первой и Второй Мировыми 2 Подготовка к беседе, устному 



      

 

войнами. Причины, ход и итоги Гражданской 

войны. Становление однопартийной политической 

системы. Образование СССР. Особенности 

советской национальной политики. Строительство 

социализма в реальности и в дискуссиях. 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

32.  Вторая Мировая война. Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги. Вклад 

СССР и союзников в разгром и капитуляцию 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 

Причина и цена победы. 

3 
Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению) 

33.  СССР во второй половине XX века. Изменения в 

теории и практике политического строительства. 

Значение XX и XXII съездов КПСС. «Оттепель» в 

духовной сфере. Диссидентское движение в СССР: 

основные этапы развития. Стагнация в экономике и 

предкризисные явления на рубеже 76-80-х г.г. 

Вторжение СССР в Афганистан и его политические 

последствия. Власть и общество в 80-е годы: цели и 

основные этапы перестройки, новое политическое 

мышление, распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. ГКЧП, распад КПСС и 

СССР, образование СНГ. 

3 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии 

34.  Многополярный мир на рубеже XX-XXI веков. 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Роль 

Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Резкая поляризация общества в России, 

кризисы и реформы рубежа веков. Модернизация 

общественно-политических отношений в России. 

Региональные и глобальные интересы России. 

Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. 

2 

Подготовка к беседе, устному 

опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, тестированию, 

выполнение творческого задания. 

 Всего:  36  

 

8.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

5.  Раздел II. 

Древнейшая и 

древняя история. 

Работа с мифологическим материалом Древней Греции и Древнего Рима с 

целью создания сопоставительных таблиц греческих и римских богов. 

6.  Чтение (по выбору студентов) драматургического произведения, 

посвященного жизни одного из римских императоров (например, Э. 

Радзинский «Театр Нерона и Сенеки», А. Камю «Калигула» и др.) 

7.  Раздел III. 

История Средних 

веков. 

Составление таблиц символов (числа, вещи, цвета) средневековой культуры 

8.  Освоение вещной и символической среды «Рыцаря» и «Прекрасной Дамы» - 

составление таблиц. 

 

*Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 

 

17.  Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) -не предусмотрено 

 

18. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



      

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и практические 

занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший участие в 

работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку восполнить допущенные 

недоработки).  

 

К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и практические 

занятия, принимавший активное участие в работе курса на практических занятиях, выполнивший все виды 

самостоятельной работы, проявивший заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший 

творческие работы (презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший участие в 

работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку восполнить допущенные 

недоработки), был малоактивен при выполнении самостоятельной работы.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

 

«отлично» 

студент демонстрирует в ответе глубокое понимание знания истории; умение 

соотнести содержание отдельной исторической эпохи с ее особенностями; в 

состоянии дать анализ основных событий той или иной исторической эпохи, 

интерпретировать иерархию ее ценностей; сформулировать собственное 

критическое суждение, основанное на прочных знаниях истории; понимание их 

ценности  для практической и творческой деятельности; продемонстрировать 

владение культурой исторического мышления, основными приемами анализа. 

«хорошо» студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных исторических эпохах и ключевых 

событиях; дает толкование понятиям, терминам, необходимым для раскрытия 

темы.   

«удовлетворительно» при ответе студент может в общих чертах охарактеризовать основные 

исторические эпохи, перечислить известные ему ключевые события, 

продемонстрировать владение начальными навыками определения связи между 

ними и общими оценками смысла исторических ценностей. 

«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления о той 

или иной исторической эпохе, знания ключевых событий и их связи, в силу чего 

не имеет собственного мнения и не способен сконструировать его на основе 

материала учебников. 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

3. История и культура Отечества: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб и   

            доп./под ред. В.В. Гуляевой.- М.: Ак. проект:Трикста, 2005.-752 с. 

4. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для 

бакалавров.- СПб.: Питер, 2012. – 464 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Земцов Б. и др. История России.: учебное пособие. – СПб., 2013. – 416 с. 

2. Орлов А.С. и др. История России: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп.- М.: ТК  

            Велби:Изд-во Проспекта, 2005. – 520 с. 

 



      

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

5. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

6. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

7. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «История» включает в себя лекционный курс, практические 

занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекции / практические занятия 

 

 На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой, осмысления явлений 

исторической реальности, знакомство с историческими источниками, формирование 

умений сопоставлять и обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают формирование 

у студентов собственной позиции, подходов к решению профессионально-творческих 

задач, развитие у студента способности аргументированного суждения в процессе оценки 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

как прошлых, так и текущих событий, включенных в единый историко-культурный 

процесс. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший занятие, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший занятие, выполнивший 

предложенные задания. 3 балла получает студент, дополняющий и уточняющий ответы 

других студентов. 4 балла получает студент, отвечающий на вопросы, активно 

работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, тест, творческое задание. Их 

содержание определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью тестов, беседы, дискуссии по актуальным вопросам 

темы, проверки выполнения творческого задания, доклада или устного опроса.  

 

  Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации - дифференцированный зачет и экзамен. 

   

Критерии допуска к зачету 

К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные 

и практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) является формой проверки качества 

усвоения студентами учебного материала.  

 

Критерии допуска к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и практические занятия, принимавший активное участие в работе курса на 

практических занятиях, выполнивший все виды самостоятельной работы, проявивший 

заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший творческие работы 

(презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 



      

 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки), был малоактивен при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

Экзамен  по дисциплине «История» служит для оценки работы студента в течение 

всего срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении профессиональных задач,  в целом, уровень 

- сформированности компетенций. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы (материал для 

беседы и устного опроса на практическом занятии) 

1. Россия – евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это оказало на ее 

историю? 

2. Каковы предпосылки образования государства у восточных славян? 

3. Когда и каким образом сформировалось государство Русь?  

4. В чем суть норманнской теории? Согласны ли вы с ее положениями? Какова, на ваш 

взгляд, роль выходцев из Скандинавии в процессе формирования государства Русь? 

5. Каковы причины принятия христианства и в чем заключается историческое 

значение христианизации Руси? Как крещение Руси повлияло на ее историю? 

6. Укажите общее и особенное в генезисе феодализма в Европе и на Руси? 

7. Какова была направленность деятельности Владимира Мономаха как киевского 

князя? Можно ли считать его продолжателем дела Владимира I, Ярослава Мудрого? 

8. Какие факты подтверждают мысль о том, что Русь была страной высокого уровня 

развития культуры? 

9.      Каковы причины раздробленности Руси? В чем сходство и различие перехода к 

политической раздробленности на Руси и в Западной Европе? 

 

Примеры тестового задания.  

 

Тема: «Усиление Московского княжества и борьба с монгольским 

владычеством. Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.)». 

 

Время выполнения – 20 мин.  

Критерии оценки результатов работы студентов:  
 «отлично» (9 – 10 баллов) -  от 90% правильных ответов и выше; 

«хорошо» (7 – 8 баллов) -  от 70% до 89% правильных ответов;  

«удовлетворительно» (5 – 6 баллов) - от 60% до 69% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» (ниже 5 баллов) - до 60 % правильных ответов. 

 

Родоначальником Московского княжеского дома стал младший сын Александра 

Невского: 
1.) Даниил 

2.) Юрий 

3.) Ярослав 

4.) Михаил 

 

В правление Даниила Александровича к Москве были присоединены земли: 
1.) Коломенские 

2.) Нижегородские 



      

 

3.) Переславль-Залесские 

4.) Можайские 

5.) Суздальские 

 

Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной церкви: 
1.) Иван I Калита 

2.) Семен Гордый 

3.) Иван II Красный  

4.) Дмитрий Иванович 

  

Русский князь, первым прекративший выплату ордынского «выхода», хотя в дальнейшем 

вынужденный восстановить уплату дани: 
1.) Иван Калита 

2.) Иван Красный 

3.) Семен Гордый 

4.) Дмитрий Иванович 

 

Деятельность Ивана Калиты характеризует: 
1.) первым из русских князей получил право собирать ордынский «выход» 

2.) отражал многочисленные набеги литовских войск на Москву 

3.) построил белокаменный Московский Кремль 

4.) неизменно опирался в своей политике на помощь Золотой Орды 

5.) прекратил княжеские усобицы 

 

Княжества, присоединенные к Москве Иваном Калитой: 
1.) Ростовское 

2.) Угличское 

3.) Нижегородское 

4.) Тверское 

5.) Белозерское 

 

Поддержку Мамаю накануне Куликовской битвы пообещал: 
1.) литовский князь Ягайло 

2.) воевода Дмитрий Боброк-Волынский 

3.) серпуховский князь Владимир 

4.) настоятель Сергий Радонежский 

 

Духовный лидер, от которого, по преданию, Дмитрий Иванович получил благословение 

накануне Куликовской битвы: 
1.) Сергий Радонежский 

2.) Митрополит Петр 

3.) Митрополит Алексей 

4.) Константинопольский патриарх Никодим 

 

Результаты Куликовской битвы для русских земель: 
1.) ликвидировано ордынское иго 

2.) подъем хозяйственной жизни на Руси 

3.) Москва стала лидером в объединении и освобождении Руси 

4.) Золотая Орда распалась на несколько самостоятельных государственных образований 

5.) Расцвет русской культуры и искусства 

 

Результаты внешней политики Дмитрия Ивановича: 
1.) ликвидация ордынского ига 

2.) прекращение набегов ордынцев на русские земли 

3.) нанесение крупнейшего поражения ордынским войскам 

4.) начало сбора ордынского выхода русскими князьями 

 

 



      

 

Примерные творческие задания 

 
1. О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято соблюдает крестное 

целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и всех превосходит воинскими 

доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым князем, осуществившим понятие единовластия: 

младшие родичи повиновались ему, как отцу, и ничего не предпринимали без его совета, а непокорных он 

наказывал лишением уделов.  

       О ком идет речь - ___________________________________________________________ 

 

2. Прочтите отрывок из летописного вступления и назовите литературное произведение, о  

котором идет речь. 

«В год 1475. В том же году получил записи Афанасия, купца тверского, был он в Индии четыре 

года, а пишет, что отправился в путь с Василием Папиным… В записях же не нашел, в каком году Афанасий 

пошел или в каком году вернулся из Индии и умер, а говорят, что умер, до Смоленска не дойдя. А записи он 

своей рукой писал, и те тетради с его записями привезли купцы в Москву Василию Мамыреву, дьяку 

великого князя». 

1.) «Поучение детям»  

2.) «Повесть временных лет» 

3.) «Хождение за три моря» 

4.) «Задонщина» 

 

3. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя князя, с которым связаны   

             описываемые в источнике события.  
«В 1240 г. в момент, когда восточная и средняя Русь подверглась опустошительному татарскому  

нашествию, северный сосед Великого Новгорода, шведы вместе с подчиненными им финскими племенами, 

напали на новгородскую землю; пришли они «в силе велице, в кораблих множество много зело».  

а) Андрей Боголюбский         б) Александр Невский 

в) Владимир Мономах            г) Иван III  

 

4. Прочтите отрывок из работы Н.М. Карамзина и укажите, о каком правителе идет речь. 

 «Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские люди… Народ,  

пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя, и является литература, является язык достойно 

говорящего о себе народа, являются писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, является 

народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет». 

 а) Екатерина I                          б) Анна Иоанновна 

 в) Елизавета Петровна            г) Екатерина II 

 

9. Прочтите отрывки из послания руководителя СССР президенту США и напишите название    

кризиса, о котором идет речь в отрывке.  
«Советское правительство считает, что нарушение свободы пользования международными водами и  

международным воздушным пространством – это акт агрессии, толкающий человечество к пучине мировой 

ракетно-ядерной войны. Поэтому Советское правительство не может дать инструкции капитанам советских 

судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания американских военно-морских сил, блокирующих этот 

остров… Конечно, мы не будем просто наблюдателями пиратских действий американских кораблей в открытом 

море. Мы будем тогда вынуждены со своей стороны предпринять меры, которые сочтем нужными и 

достаточными для того, чтобы оградить свои права».  

Ответ: ______________________________________________. 

 

 

Примерные темы для дискуссий 

 

1. Представьте аргументированную точку зрения по одной из представленных  

ниже исторических проблем:  
 

1. Русь и варяги: верна ли “норманнская теория”? 

2. Крещение Руси – была ли иная альтернатива? 

3. Русь и кочевники – не всегда враги? 

4. Опричное правление Ивана IV - “цель оправдывает средства”? 



      

 

5. Доктрина “Москва – третий Рим” – идеологический фундамент русского самодержавия? 

6. Иван Грозный – созидатель или разрушитель? 

7. “Явления” царевича Дмитрия: особенность национальной ментальности или борьба за власть 

боярских группировок?  

8. Новгород Великий – у истоков русской демократии? 

 

2. Выберите одну из двух приведенных ниже точек зрения. Приведите не менее  

трех положений, аргументирующих вашу позицию.  
 

1.) По мнению исследователей, придерживающихся “норманнской теории” (Н. М. Карамзин, М.П. Погодин), 

государственность на Русь была привнесена извне, варягами. Историки-антинорманисты (С. А. Гедеонов и 

Д. И. Иловайский) отвергают данное положение, утверждая, что Древнерусское государство возникло в 

результате внутреннего развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов, прогрессивного развития 

политических институтов.  

  

2.) В работах историков существуют различные точки зрения на поход, предпринятый Иваном III в 1478 г. с 

целью ликвидации Новгородской республики. В дореволюционной историографии высказывалось 

предположение, что Иван III действовал подобно многим другим удельным правителям, исходя из 

собственных выгод и интересов. В 70-ых гг. прошлого века Л.В. Черепнин доказывал, что действия Ивана 

III являлись результатом целенаправленной политики “собирания” русских земель вокруг Москвы.     

 

3.) По мнению С.Ф. Платонова, суть опричного правления Ивана Грозного заключался в поземельной 

политике, направленной на сокращение боярского и расширение дворянского землевладения, вследствие 

чего основными жертвами репрессий становились представители родовой аристократии. С точки зрения 

В.Б. Кобрина, Иван IV осуществлял террор с целью установления личной диктатуры, в силу чего страдали 

не только члены боярских династий, но и служилое дворянство. Опричнина не только не укрепила 

государство, а, наоборот, привела его к кризису. 

 

3. Определите альтернативную точку зрения приведенной в задании. Выберите  

любую и докажите ее состоятельность. Приведите не менее 3-х аргументов.   
 

1. По мнению большинства дореволюционных исследователей, истоки Смуты коренятся в правлении Бориса 

Годунова, не пользовавшегося авторитетом ни у знати, ни у народа и не сумевшего преодолеть социальную 

и политическую напряженность в обществе в начале XVII в. Какую другую оценку личности и деятельности 

Бориса Годунова вы знаете? Какую оценку считаете более убедительной? 

 

2. В отечественной исторической науке существует мнение, что боярство сыграло главную роль в избрании 

Михаила Романова на российский престол во время Земского собора 1613 г. Какое другое суждение о 

причинах избрания Михаила на царство вам известно? Какое из них вы считаете более аргументированным?  

 

Оценка осуществляется по процентному соотношению правильных ответов по  

следующей шкале: 

«отлично» (9 – 10 баллов) -  от 90% правильных ответов и выше; 

«хорошо» (7 – 8 баллов) -  от 70% до 89% правильных ответов;  

«удовлетворительно» (5 – 6 баллов) - от 60% до 69% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» (ниже 5 баллов) - до 60 % правильных ответов. 

 

Примерные темы для докладов и сообщений на практических занятиях 

1. Александр Невский – государственный деятель и полководец 

2. Образование русского централизованного государства (XIV- ХV вв.) 

3. Государь всея Руси Иван III 

4. Московское боярство. 

5. Роль опричнины в утверждении самодержавия в России 

6. Формирование крепостного права 

7. Образование российской полиции 

8. Борьба с мошенничеством в ХVIII веке 



      

 

9. Организация каторги и ссылки в России 

10. Организация политического сыска, жандармское управление 

11. Опыт русского парламентаризма. Первая и вторая Государственные думы 

12. Третья Государственная дума и П.А. Столыпин 

13. Правящая элита Российской империи 

14. Формирование двух типов государственности в 1917 г. 

15. Учредительное собрание: созыв и разгон 

16. История создания советской милиции 

17. Создание ВЧК, ее роль в укреплении советской власти 

18. Дискуссии о браке и семье в первые годы советской власти 

19. Взаимоотношения Русской Православной церкви и советского государства 

20. Проблемы межнациональных отношений в России на современном этапе 

21. Орден тамплиеров в экономике, социуме и политической системе Средневековья 

22. Образ рыцаря в средневековом эпосе. 

23. Правление Елизаветы 1 Английской. 

24. Социальный реформизм «нового курса» Ф. Рузвельта 

25. Пирл Харбор и вступление США во вторую мировую войну 

26. Европейский Союз: от истории к современности 

27. Оформление и эволюция украинского сепаратизма в конце XIX - начале ХХ в. 

28. «Восточный вопрос» во внешней политике Германии конца XIX – начале ХХ в. 

29. Адмирал А. Тирпиц и создание германского военного флота. 

30. У. Черчилль накануне и в годы Первой мировой войны. 

31. Политический портрет А. Гитлера. 

32. Политический портрет М. Тетчер. 

33. Политический портрет Ш.Де Голля. 

34. Политический портрет Г. Колля. 

Вопросы к зачету 

 

1.        Теория и методология истории как науки 

2.         Россия как часть всемирной истории 

3.         Происхождение государства: причины и условия 

4.         Цивилизации Древнего Востока 

5.         Религия и ее роль в формировании древних цивилизаций 

6.         Восточный и античный типы цивилизационного развития 

7.         Античная Греция и Рим: общая характеристика особенностей цивилизации 

8.         Великое переселение народов и падение Римской империи 

9.         Византийская империя: мост между эпохами и цивилизациями 

10.       Возникновение и историческая роль мусульманской цивилизации 

11.       Европейские королевства 5-8 вв. Каролинское Возрождение 9 века. 

12.       Европа периода зрелого и позднего Средневековья 

13.       Древнерусское государство (IX-X вв) 

14.       Эволюция древне-русской государственности в XI-XII вв 

15.       Золотая Орда и ее Роль в становлении Русского государства 

16.       Противостояние западной экспансии 

17.       Борьба Москвы за объединение русских земель в XIV- XV вв 

18.       Окончательное свержение монгольского ига. Правление Ивана III 

19/       Иван Грозный: достижения и провалы его политики 

20.       Формирование русского дворянства как опоры режиму абсолютизма. 

21.       Великие географические открытия и начало Нового Времени в Западной Европе 

22.       Эпоха Возрождения в странах  Западной Европы: ее особенности и значение. 



      

 

23.       Реформация и ее экономические, политические, социокультурные значения. 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Понятие истории. Предмет исторической науки. 

2. История как целостный процесс развития человеческого общества. Проблема 

периодизация всемирной истории: основные подходы. 

3. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. Неолитическая революция, её 

значение и последствия. 

4. Особенности социально-экономического и политического устройства цивилизаций 

Древнего Востока. 

5. Особенности античной цивилизации. Древняя Греция и Древний Рим. 

6. Основные черты европейского Средневековья. 

7. Особенности развития России в Средние века: от Древней Руси к Московскому 

государству. 

8. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

9. Эпоха Ренессанса и начало Нового времени. Экономическое развитие и перемены в 

обществе. Великие географические и научные открытия. Образование колониальных 

империй. 

10. Особенности развития России в 16-18 веках: от Ивана Грозного к Петру 1. 

11. Становление, развитие и крушение абсолютизма в европейских странах. 

Буржуазные революции в Европе 17-18 веков и их особенности. 

12. Особенности развития Европы и Америки в 19 веке. Промышленный переворот, 

его социальные последствия. Формирование индустриальной цивилизации. 

13. Россия в 19 веке: войны, реформы и контрреформы. Внутренняя и внешняя 

политика России. Крестьянский вопрос и этапы его решения. 

14. Мир в начале 20 века: международные отношения, завершение раздела мира и 

борьба за колонии. Национально-освободительные движения.  

15. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги, влияние на европейское развитие 

– взгляд через столетие. 

16. Россия в начале 20 века: начало капиталистического развития, предпосылки серии 

революций. Революции 1905-1907  года и революции 1917 года. Сходства, различия,  

социальные последствия, историческое значение. 

17. Вторая мировая война. Великая Отечественная война: предпосылки, периодизация, 

итоги. Причины и цена победы. 

18. Послевоенное устройство мира. Новые международные организации, создание 

социалистической системы и биполярного мира. Формирование третьего мира  и крах 

колониальной системы. 

19. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. Трансформация капиталистической системы, путь к экономической 

глобализации. Постиндустриальное общество и  его особенности. 

20. Особенности развития СССР во второй половине 20 века: от  крушения сталинизма 

до распада КПСС и СССР. 

21. Развитие стран  Востока во второй половине  20века. Япония после Второй 

мировой войны. Создание государства Израиль, арабо-израильский конфликт. Индия и 

Китай в постколониальную эпоху. 

22. Многополярный мир на рубеже 20-21 веков. Глобализация мирового  

экономического, политического и культурного пространства. Развитие антиглобализма. 

Постмодернистские характеристики современной  истории и культуры. 



      

 

23. Россия в современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы 

России. 

24. Проблемы развития современного российского общества, кризисы и реформы 

рубежа веков, модернизация общественно-политических отношений в России, сложность 

футурологических прогнозов.   

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем

кость 

(час.) 

12.  История как целостный процесс развития 

человеческого общества. Проблема 

периодизации истории. Формационный и 

цивилизационный подходы в постижении 

исторического процесса.  

Работа с хронологическими таблицами 

мировых цивилизаций с целью уяснения 

динамики их развития и усвоения понятий об 

эпицентрах и периферии цивилизационного 

развития. 

2 

13.  Великие державы Древнего Востока. Дискуссия об особенностях возникновения и 

крушения первых держав 

2 

14.  Особенности античной цивилизации. 

Древняя Греция и Древний Рим. 

Круглый стол  с целью сравнительной 

характеристики этапов античной цивилизации 

(на основе подготовки к практическому 

занятию и составления сравнительных таблиц). 

2 

15.  Особенности развития России на рубеже 

неолита и античности. 

Обсуждение в процессе лекционного занятия 

особенностей зарождения и проявления 

характеристик античной цивилизации на 

территории будущей России. 

2 

16.  Католическая церковь, крестовые походы, их 

роль в средневековой культуре. 

Дискуссия, посвященная  выяснению роли 

библейских смыслов и символов в 

историческом развитии Западной Европы в 

Средние века (на основе создания 

хронологических и символических таблиц). 

2 

 

 

17.  Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. 

Обсуждение религиозных и жизненных 

принципов ислама и его роли в историческом 

развитии (в сравнении с христианством). 

 

2 

18.  Особенности  развития России в Средние 

века: от Древней Руси к Московскому 

государству. 

Просмотр и обсуждение фильма «Александр 

Невский» с целью уяснения особенностей и 

роли  княжеского правления в Древней Руси. 

3 

19.  Становление, развитие и крушение 

абсолютизма в европейских странах. 

Английская революция 17 века, Французская 

революция 18 века, война за независимость и 

образование США.  

Круглый стол: сравнительная характеристика 

первых буржуазных революций (на основе 

подготовленных докладов, с использованием 

материала художественных произведений по 

указанной теме – по рекомендации педагога). 

2 

20.  Особенности развития России в 16-18веках: 

от Ивана Грозного к Петру 1 

Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов 

«Иван Грозный» и «Россия молодая» - для 

обнаружения тенденций в развитии 

российской государственности. 

3 

21.  Страны Востока в период колониализма: 

Индия, Китай и Япония в 19 веке. 

Дискуссия – сравнительный анализ сходств и 

различий процессов колониализма в Индии, 

Китае и Японии. 

2 

22.  Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. Влияние первой мировой войны на 

европейское развитие. 

Коллоквиум, посвященный 100-летию начала 

Первой мировой войны на основе 

использования материалов художественных и 

философских произведений (по рекомендации 

педагога). 

3 

23.  Россия в 1917 году: от февраля к октябрю. 

Истоки общенационального кризиса. 

Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Октябрьская 

Круглый стол: обсуждение дискуссионных 

материалов о сущности социалистической 

революции в России и ее исторических 

последствиях. 

2 



      

 

революция и ее последствия. 

24.  СССР во второй половине 20 века. 

Изменения в теории и практике 

политического строительства. Значение 20 и 

22 съездов КПСС. «Оттепель» в духовной 

сфере. Диссидентское движение в СССР: 

основные этапы развития. 

Дискуссия о роли этого периода в процессе 

развития советского театра и литературы (на 

основе подготовленных сообщений по заданию 

педагога). 

2 

25.  Многополярный мир на рубеже 20-21 веков. 

Глобализация мирового экономического,  

политического и культурного пространства. 

Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе. Резкая поляризация 

общества в России, кризисы и реформы 

рубежа веков. Модернизация общественно-

политических отношений в России. 

Анализ актуальных материалов СМИ  (по 

выбору студентов).  

2 

26.  Предэкзаменационный коллоквиум 

(повторение пройденного за год материала с 

целью применения полученных знаний  в 

профессиональной подготовке режиссеров) 

Содержательный анализ и интерпретация 

основных исторических эпох, сыгравших роль 

в процессе возникновения и развития театра 

(эпохи определяются педагогом, выбор темы 

осуществляет студент).  

4 

 Всего:  35 

 

17. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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5. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

Основными целями изучения дисциплины «Философия»  в театральном вузе  в 

расширительном смысле слова можно считать  постижение  культуры в ее развитии  с 

точки  зрения  саморефлексии; освоение  изменений, происходящих  в  духовном  и 

интеллектуальном  горизонтах  культуры;  своеобразное  «вписывание»  человека  в 

окружающий  мир,  который целостно  оформлен  благодаря  философской  и 

мировоззренческой  рефлексии. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

-понимание  иерархии ценностей, ценностных ориентаций, убеждений, мотивации 

поведения и т.д.; 

- развитие умений конкретной работы с текстами первоисточников (как с педагогом, так и 

самостоятельно), ибо именно она обеспечивает вместе с лекционным процессом 

достижение основных целей преподавания философии в творческом вузе; 

- овладение опытом использования общенаучных методов познания при решении 

профессиональных творческих задач. 

 

6. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина  «Философия» является дисциплиной базовой части  Блока 1 ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме предметов (обществоведение) программы средней 

общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Философия» изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой аттестации – 

экзамен.  

Дисциплина «Философия» соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«История», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра» и является 

предшествующей для таких дисциплин, как  «Культурология», «Мифология и театр» и «Русская 

философия и театр: XIX-XX век». 

Данная дисциплина выполняет двоякую функцию в целостных задачах подготовки  

артистов:  прежде  всего  она  формирует   возможность  целостного  видения  системы   

культуры,  ее  смыслового  и ценностного  горизонтов,  что позволяет  студенту  соотнести  

конкретное  художественное  направление  или  произведение  с этой  целостностью.  Во-

вторых, постижение данного курса  обеспечивает  студенту  возможность  более  

глубокого  и  содержательного  прикосновения  к внутреннему  миру  героев  

драматургических  произведений,  с которыми  ему предстоит  творчески  работать  как  в 

учебных  спектаклях,  так и в будущей  профессиональной  деятельности. 

 Освоение дисциплины «Философия» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины.  



      

 

7. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций УК-1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действия 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации 

 

Ответ на экзамене. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии.  

Беседа. 

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников. 

Ответ на экзамене. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии.  

Беседа. 

УК-1.4. Вырабатывает стратегию 

действий по разрешению 

проблемных ситуаций 

Ответ на экзамене. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии.  

Беседа. 

 

  
 

 

19. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 52 26 26 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

докладу (сообщению), дискуссии, выполнение 

творческого задания. 

36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 72 экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                часов 180 90 90 

                                                    зачетных единиц 5 2.5 2.5 

 

20. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 



      

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I. 

Введение в мир философии 

Характеристики современной культуры, которым имманентно 

присуща потребность в знании истории вообще и истории 

философии в частности. 

Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к философии 

(проблемы мировоззрения и его роль в жизни человека 

Философия как вид духовной деятельности человека, ее истоки, 

соотнесенность философии с мифологией, религией и искусством. 

Предмет и основная проблематика философского мышления. Смысл 

и назначение философии.  

2 Раздел II. 

Философско-религиозные 

искания Древнего Востока 

Социокультурные основания содержания древнекитайской 

философии  и особенности ее развития. 

Основные направления и философские школы Древнего Китая 

Социокультурные основания содержания философско-религиозных 

исканий Древней Индии 

Основные направления религиозной философии и светские 

философские школы Древней Индии 

Система развертывания мира, пути знания, любви и достижения 

освобождения 

Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре.  

3 Раздел III. 

Духовные истоки 

западноевропейской культуры. 

Развитие философии с 

античности до Нового времени 

Досократовская античная философия: Космос, Бытие, Логос. 

Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от 

натурфилософии  к антропоцентризму. 

Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю) 

Философия поздней Античности и ее влияние на формирование 

христианского мировоззрения 

Особенности постановки философских проблем и развития 

философии в средние века. Предназначение философии в 

средневековой культуре 

Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения 

4 Раздел IV. 

Буржуазная европейская 

культура и философия (XVII – 

XXIвв.) 

Особенности развития философии в культуре нового времени. 

Трансформация основных философских проблем. 

Немецкая классическая философия. 

Социально-философская концепция марксизма. 

На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 

Современная западная философия.  

 

4.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 История + + + + 

2 Культурология +   + 

3 История зарубежной  литературы   + + 

4 История зарубежного театра   + + 

5 Мифология и театр + + + + 

6 Русская философия и театр: XIX-XX век.   + + 



      

 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семина

р.занят

ия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Сам. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 

Введение в мир философии 
2 6 - - - 5 13 

2 Раздел II. 

Философско-религиозные искания 

Древнего Востока 

4 10 - - - 5 19 

3 Раздел III. 

Духовные истоки 

западноевропейской культуры. 

Развитие философии с античности 

до Нового времени 

6 16 - - - 17 39 

4 Раздел IV. 

Буржуазная европейская культура и 

философия (XVII – XXIвв.) 

8 20 - - - 9 37 

 Всего: 20 52 - - - 36 108 

 

21. Лекции:  

 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекций 

Трудоемко

сть (ауд. 

час.) 

1          I. 

 

Введение в мир философии. 2 

Тема 1. Характеристики современной культуры, которым имманентно присуща 

потребность в знании истории вообще и истории философии в частности.  

0,5 

Тема 2. Как человечество духовно осваивало мир: от мифа к философии.  0,5 

Тема 3. Философия как вид духовной деятельности человека, ее истоки, 

соотнесенность философии с мифологией, религией и искусством. 

0,5 

Тема 4. Предмет и основная проблематика философского мышления. 0,5 

2 II. 

 

Философско-религиозные искания Древнего Востока. 4 

Тема 1.Социокультурные основания содержания древнекитайской философии  и 

особенности ее развития. 

0,5 

Тема 2.Основные направления и философские школы Древнего Китая:  

 конфуцианство; 

 даосизм; 

 легизм. 

0,5 

Тема 3.Единство Неба, Земли и Судьбы Человека. 0,5 

Тема 4. Социокультурные основания содержания философско-религиозных 

исканий Древней Индии. 

0,5 

Тема 5. Основные направления религиозной философии и светские философские 

школы Древней Индии: 

 брахманизм;  

 бхагавадгитизм; 

1 



      

 

 джайнизм; 

 буддизм; 

 чарвака-локаята. 

Тема 6. Система развертывания мира, пути знания, любви и достижения 

освобождения. 

0,5 

Тема 7. Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

0,5 

3 III. 

 

Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени. 

4 

Тема 1. Досократовская античная философия: космос, бытие, логос. 0,5 

Тема 2. Софисты. Сократ и сократические школы. Поворот от натурфилософии к 

антропоцентризму. 

0,5 

Тема 3. Античная философия: время целостных систем (от Платона к Аристотелю)  1 

Тема 4. Философия поздней античности. 0,5 

Тема 5. Особенности постановки философских проблем и развития философии в 

Средние века. Ее предназначение в средневековой культуре.  

1 

Тема 6. Идеи и тенденции философии эпохи Возрождения. 0,5 

4 IV. 

 

Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XXI вв.). 10 

Тема 1. Особенности развития философии в культуре нового времени. 

Трансформация основных философских проблем. 

2 

Тема 2. Немецкая классическая философия. 2 

Тема 3. Социально-философская концепция марксизма.  2 

Тема 4. На пороге ХХ века. Философия иррационализма. 2 

2 
Тема 5. Современная западная философия. 

 Всего:  20 

 

22. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

23. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий  

Трудоемко

сть  

(ауд. час.) 

1 I. 

 

Введение в мир философии. 6 

Тема 1. Основные философские проблемы и их историческое развитие 
6 

2 II. 

 

Философско-религиозные искания Древнего Востока. 10 

Тема 3. Единство Неба, Земли и Судьбы Человека в философии Древнего Китая 
6 

Тема 7. Европейские аналогии. Причины возрождения интереса к 

древневосточной философии в современной культуре. 

4 

3 III. 

 

Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени. 

16 

Тема 3. Античная философия: время целостных систем (от Платона к 

Аристотелю). Место искусства и театра в этих системах. 

8 



      

 

Тема 6.Особенности гуманизма в философии эпохи Возрождения 

Трансформация основных философских проблем в эпоху Нового времени 

8 

4 IV. 

 

Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XXI вв.). 20 

Тема 2. Проблемы искусства и художественного творчества в немецкой 

классической философии. Философия жизни – философия культуры. 

10 

Тема 5, 6. Философия экзистенциализма и ее влияние на культуру XX века. 

Особенности философии постмодернизма на рубеже XX-XXI в.в. 

10 

 Всего:   52 

 

24. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Трудоемкос

ть  

(ауд. час.) 

1 Раздел I. 

Введение в мир 

философии. 

Подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению) -  

изучение учебной литературы, чтение параграфа учебника 

 

Выполнение творческого задания. - 

интерпретация отрывков из философских текстов по заданию 

педагога, поиск литературы для письменной работа с 

карточками по заданию педагога 

5 

2 Раздел II. 

Философско-

религиозные искания 

Древнего Востока. 

Подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение параграфа учебника, поиск литературы, сравнительный 

анализ религиозных и нерелигиозных идей. 

 

Выполнение творческого задания. – 

чтение первоисточников, чтение научных статей для 

составления хронологических таблиц. 

 

5 

3 Раздел III. 

Духовные истоки 

западноевропейской 

культуры. 

Развитие философии 

с античности до 

Нового времени. 

Подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, выполнение творческого задания -  

сравнительный анализ основных материалистических идей на 

основании чтения первоисточников и параграфа учебника. 

чтение художественных текстов о Сократе и сопоставление 

их с учебно-справочными источниками,  работа над 

первоисточниками «Пир» и «Государство» (Платон) и 

«Поэтика» (Аристотель, поиск научных материалов, чтение 

текстов, работа с текстами.  

 

Выполнение творческого задания – 

создание таблицы основных средневековых символов, 

сравнительный анализ системы символов Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

17 

4 Раздел IV. 

Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 

XXIвв.). 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, докладу (сообщению), 

дискуссии, выполнение творческого задания. 

чтение философских первоисточников, выявление особенностей 

развития материализма и идеализма в культуре Нового времени, 

чтение параграфа учебника, поиск материалов об исторических 

судьбах марксизма, чтение текстов А. Шопенгауэра и Ф. 

Ницше, выявление основных проблем их философии культуры, 

чтение текстов философов-экзистенциалистов.  

9 



      

 

 Всего:   36 

 

8.2.  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел II. 

Философско-

религиозные искания 

Древнего Востока. 

Сравнительный анализ древнеиндийских текстов и текстов песен Б. 

Гребенщикова 

Сравнительный анализ древнекитайских и древнеиндийских текстов и 

текста романа Г. Гессе «Игра в бисер» (по желанию - для высокого уровня) 

2 Раздел IV. 

Буржуазная 

европейская культура 

и философия (XVII – 

XXIвв.). 

Работа по сопоставлению текстов статьи Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – 

это гуманизм» и его же пьесы «За закрытой дверью» с последующим 

обсуждением на семинаре. 

 Написание письменных работ не предусмотрено. Письменные работы могут быть 

написаны в качестве дополнительных заданий или в качестве отработок пропущенных 

занятий. 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и практические 

занятия, принимавший активное участие в работе курса на практических занятиях, выполнивший все виды 

самостоятельной работы, проявивший заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший 

творческие работы (презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший участие в 

работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку восполнить допущенные 

недоработки), был малоактивен при выполнении самостоятельной работы.  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
(Должны соответствовать уровням компетенций) 
«отлично» студент демонстрирует в ответе глубокое понимание природы 

философского знания и его особенностей; умение соотнести содержание 

отдельной философской концепции или направления с особенностями 

исторической эпохи, в которой оно возникло; в состоянии дать анализ 

основной проблематики той или иной философской концепции, 

обнаружить авторские особенности философского текста, 

интерпретировать иерархию ценностей данной эпохи и их философское 

выражение; сформулировать собственное критическое суждение, 

основанное на прочных знаниях системы ценностей бытия, жизни, 

культуры для практической и творческой деятельности; 

продемонстрировать владение культурой мышления, основными 

приемами анализа. 

«хорошо»  студент предоставляет развернутый, аргументированный ответ, в котором 

обнаруживает ориентацию в основных философских проблемах и 

течениях, представляет себе их историческое развитие; дает толкование 

понятиям, терминам, необходимым для раскрытия темы; в состоянии 

исследовать различия познавательных путей в философских течениях 

разных эпох и учениях различных авторов.   

«удовлетворительно»   при ответе студент может опознать и назвать основные философские 



      

 

направления, перечислить основные, известные ему методы познания, 

продемонстрировать владение начальными навыками логического 

мышления и общими оценками смысла жизненных ценностей. 

«неудовлетворительно» студент не в состоянии продемонстрировать самые общие представления 

о философских проблемах, течениях, авторах, знания опорных терминов и 

определений, в силу чего не имеет собственного мнения и не способен 

сконструировать его на основе материала учебников. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

 

Раздел I. Введение в мир философии   

1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 

2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 

3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 

4. Чанышев А.Н. Философия  древнего мира. Учебник для вузов. – М., 2001 , (гл. Генезис 

философии). 

5. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005.   

 

Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 

1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 

2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 

3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 

4. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., 2001. 

5. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005.   

 

Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени  

1. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 

2. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 

3. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 

4. Рассел Б. История западной философии. Т.1. – М., 2004.   

5. Реале Дж. / Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. Т.1-2. – 

СПб., 1994. 

6. Чанышев А.Н. История философии  древнего мира. – М., 2005   

7. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., 2001. 

 

Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 

1. Белова И.С. Учебно-методические указания по дисциплине «Философия». – 

Ярославль: ЯГТИ, 2014 

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001 

(Библиотека истории и культуры). 

3. Гуревич П.С. Основы философии. – М., 2013. 

4. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. Издание второе, исправленное и 

дополненное. – М., 2003. 

5. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии. Модерн. – М., 2013 



      

 

6. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов: стандарт третьего поколения. – СПб., 

2013/2014. 

7. Никитина И.П. Философия искусства. – М., 2012. 

8. Реале Дж./Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В 4-х тт. Т.3-4. 

– СПб., 1996. 

 

список текстов (первоисточников), обязательных для прочтения: 

 

Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 

1. Бхагавадгита. Философские тексты «Махабхараты». – Ашхабад, 1978. 

2. Древнекитайская философия. Сборник текстов в 2-х т. – М., 1972-1973.   

3. Конфуций. Изречения. Книга песен и гимнов.- Харьков2004. 

4. Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1-3. – М., 1956-57.     

 

Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени  

1. Августин Аврелий. Исповедь. Абеляр Пьер. История моих бедствий. – М., 1992. 

2. Антология мировой философии. В 4 т. Т.1-2. – М., 1969. 

3. Аристотель. Сочинения.- Калининград, 2002. 

4. Аристотель. Поэтика. Риторика. – СПб., 2000, (Поэтика, с. 23 – 80). 

5. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 

1979. 

6. Диоген Лаэртский. Фрагменты ранних  греческих философов. – М., 1989. 

7. Макиавелли. Государь. – М., 1990. 

8. Марк Аврелий. Наедине с собой.  – Л., 1965. 

9. Монтень М. Опыты. – М., 1991. 

10. Платон.  Диалоги. Харьков: «Фолио», 2004. 

11. Платон. Сочинения в 3 т. («Пир», «Федон», «Ион», «Теэтет», «Государство») – М., 

1968. 

 

Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 

1. Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Беркли Д. Сочинения. – М., 

1978. 

2. Бэкон Ф. Сочинения. В 2 тт. – М., 1977. («Новый органон», «Новая Атлантида»). 

3. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. 

4. Гегель Г. Феноменология духа. – М., 1993. 

5. Гоббс Т. Сочинения. В 2-х тт.– М., 1989. («О человеке», «О свободе и 

необходимости», «Левиафан»). 

6. Декарт Р. Сочинения. - Калининград,  2005 . 

7. Декарт Р. Сочинения. В 2 т. – М., 1989. («Рассуждения о методе», «Правила для 

руководства ума»). 

8. Дидро Д. Сочинения. В 2 т. – М., 1986. («Прогулки скептика, или Аллеи», «Парадокс 

об актере»). 

9. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1989. 

10. Кант И. Сочинения. В 6-ти т. Т. 4. – М., 1965. («Основы метафизики 

нравственности»). 

11. Кант И. Трактаты и письма. – М., 1980. 

12. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 

13. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 

Т.1. 



      

 

14. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3., гл. 

I. 

15. Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. Под ред. К.А.Свасьяна. – М., 1990. 

16. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М.. 1990. 

17. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. Дегуманизация искусства. Эстетика. Философия 

культуры. – М., 1991. 

18. Сартр Ж.-П. Слова. – М., 1966.   

19. Спиноза Б. Сочинения. -  Калининград, 2005. 

20. Сумерки богов. Сб. – М., 1989. 

21. Фейербах Л. Сочинения. В 4 т. – М., 1967. («Сущность христианства», «Писатель и 

человек»). 

22. Фихте И.-Г. Сочинения. В 2 т. – М., 1993. («Назначение человека»). 

23. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1993. 

24. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

25. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. 

26. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990. 

27. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. 

28. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. 

29. Хейзинга Й. Человек играющий. – М., 1992. 

30. Шеллинг Ф. Философия искусства. – М., 1966. 

31. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. – М.. 1990. 

32. Шопенгауэр А. Избранное. – М., 1992. 

33. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии // Маркс К., 

Энгельс Ф. Сочинения. Т. 21, гл. III, IV. 

34. Юм Д. Трактат о человеческой природе. – М., 1998.  

35. Юнг К.-Г. Феномен духа в искусстве и науке. – М.,1992. 

36. Юнг.К.-Г. Архетип и символ. – М., 1991. 

37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.,1991.  

б) дополнительная литература 

 

Раздел I. Введение в мир философии   

1. Лаврикова И.Н. Философия. Учимся размышлять. – М., 2011(для самостоятельной 

работы студентов) 

2. Леви-Брюль.  Первобытное мышление. – М., 1930. 

3. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М., 1989. 

4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. 

5. Найдыш  В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма.- М., 2002, 

часть 1. 

6. Пропп В.Я. Мифология сказки. – М., 1998. 

7. Сидоренко Н.И. Философия науки античности: Учебное пособие. – М., 2009. 

8. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. 

9. Философия  // Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. 

10. Философия  // Статья в Философском энциклопедическом словаре. – М., 1983. 

11. Философский словарь студента \ под общ. ред. В.Ф. Беркова, Ю.А. Харина\.  - Минск, 

2003. 

12. Чанышев А.Н.  Курс лекций по древней философии. – М., 1981. (Лекции I, II). 

13. Юнг К. Архетип и символ. – М.,  1991. 

 

Раздел II. Философско-религиозные искания Древнего Востока 



      

 

1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. – М., 

1980. 

2. Вильгельм Р., Вильгельм Г. Понимание «И-цзин»: Сборник. – М., 1998. 

3. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. Учебное пособие. – 

М., 2010. 

4. История китайской философии. – М., 1989. 

5. Культура Древней Индии. – М., 1975. 

6. Лукьянов А.Е. Истоки Дао. – М., 1992. 

7. Томпсон М. Восточная  философия.  М., 2002. 

8. Федоренко Н.Т. Древние памятники китайской литературы. – М., 1978. 

9. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 

 

Раздел III. Духовные истоки западноевропейской культуры. Развитие философии с 

античности до Нового времени  

1. Античное наследие в культуре Возрождения. – М., 1984. 

2. Антология кинизма. – М., 1986. 

3. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2001. 

4. Баткин А.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М., 1989. 

5. Боэций. Утешение философией. – М., 1990. 

6. Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989. 

7. Вернон Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988. 

8. Вторая половина XV века. – М., 1983. 

9. Гончарова Т.В. Эпикур. ЖЗЛ. – М., 1988. 

10. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 

11. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 

2. – М. 2009. 

12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.. 1984. 

13. Гусейнов А.А. и др. Краткая история этики. – М., 1987. 

14. Гусейнов Г.Ч. Драматургический метод Платона. – М., 1981. 

15. Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа. – М., 1990. 

16. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира. Учебное пособие. – 

М., 2010. 

17. Кессиди В.Х.  Вечный спутник человечества. Трактовка учения и деятельности 

Сократа в советский период. К 2400-летию со дня смерти Сократа // Вопросы 

философии. – 2001. – № 8. 

18. Кессиди В.Х. Сократ. – М., 1976. 

19. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., 1993. 

20. Кузанский Н. Сочинения . В 2-х тт. Т. 1 («Об ученом незнании»). – М.,1980. 

21. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А.  Платон. Аристотель. – 3-е  изд., испр.      и  доп. – М. 

2005 

22. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. ЖЗЛ. – М., 1993. 

23. Майоров Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. 

24. Маковельский А.С. Древнегреческие материалисты. – Баку, 1940. 

25. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М., 1999. 

26. Найдыш  В.М.  Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. -  М., 

2002,   часть 2-3. 

27. Найдыш В.М.  Философия  мифологии. От античности до эпохи романтизма. ( 

Введение. Часть 1). – М.: Гардарики, 2002.          

28. Нахов И.М. Философия киников. – М., 1982. 

29. Рассел Б. История западной философии. Т.1. – М., 2004.   



      

 

30. Ренан Э.Ж. Марк Аврелий и конец античного мира. – М., 1991. 

31. Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луцилию.  – М., 1977.           

32. Сидоренко Н.И. Философия науки античности: Учебное пособие. – М., 2009. 

33. Соколов В. Средневековая философия. – М., 1979. 

34. Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М., 

1988. 

35. Соловьев В.С. Об упадке средневекового миросозерцания. – Соч. в 2 тт.  Т. 2. – М., 

1988. 

36. Сочинения итальянских гуманистов Возрождения (XV век). – М., 1985. 

37. Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник – 88. – 

М., 1988. 

38. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 

39. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 

40. Честертон Т.К. Святой Фома Аквинский // Вечный человек. – М., 1991. 

41. Шестов Л. Неистовые речи (об экстазах Плотина) // Шестов Л. Сочинения. В 2 т. Т. 2. 

– М., 1993. 

42. Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. – М., 1991. 

43. Эпикур. Письма Геродоту, Пифоклу и Менекею; Ватиканский список высказываний // 

Лукреций. О природе вещей. Приложение. Т. 2. -  М.-Л., 1947.  

44. Эрн В.Ф. Верховное постижение Платона // Эрн В.Ф. Сочинения. – М., 1991. 

 

Раздел IV Буржуазная европейская культура и философия (XVII – XX вв.) 

1. Антология мировой философии. Т. 2-3. – М., 1970-1971. 

2. Белый А. Символизм как миросозерцание. – М., 1994. 

3. Бергсон А.  Сочинения. В 4 т. Т. 1. – М., 1992 («Опыт о непосредственных данных 

сознания»). 

4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – СПб., 1989. 

5. Богуславский В. Скептицизм в философии. – М., 1990. 2. 

6. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М., 1991 («Карл Маркс как религиозный тип»). 

7. Васильева Т.В. Семь встреч с М.Хайдеггером. – М., 2004. 

8. Вехи. Из глубины. Сб. статей о русской революции. – М., 1991.  

9. Вольтер. Философские произведения.– М., 1989. («Философский словарь») 

10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. 

11. Гайденко П.П. Философия Фихте: парадоксы свободы. – М., 1990. 

12. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. – М., 1992. 

13. Гегель Г. Наука логики. В 3 т. Т. 1. – М., 1970. 

14. Гельвеций К. Сочинения. В 2-х тт.– М., 1977. («О человеке», «О счастье»). 

15. Герменевтика, история и современность. – М., 1990. 

16. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 

2. – М. 2009. 

17. Гулыга  А.В. Кант. – 4-е изд., испр. и доп. – М.,  2005. 

18. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М., 1980.  

19. Долгов К. От Кьеркегора до Камю. – М., 1990. 

20. Ильенков Э.В.  Философия и культура. – М., 1991 («Маркс и западный мир», 

«Идеальное и идеал»). 

21. Исаев С.А. Теология смерти. – М., 1991. 

22. Коссак Е. Экзистенциализм в литературе и философии. – М., 1984. 

23. Кузнецов В.Н. Западноевропейская философия  18 в. – М. 1986. 

24. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Локк Дж. Сочинения. В 3-х тт. Т. 1. – М., 

1986. 



      

 

25. Мамардашвили М. Кантианские вариации. – М., 1997. 

26. Мамардашвили М. Очерк современной европейской философии. – М., 2010. 

27. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего опыта // Сочинения. В 10 т. Т. 10. – М., 

1961. 

28. Найдыш В.М.  Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М., 

2002,  часть. 

29. Подорога В.А. Метафизика ландшафта. – М.. 1993 (Кьеркегор, Ницше). 

30. Проблема человека в западной философии. – М., 1988. 

31. Рассел Б. История западной философии. Т.1-2. – М., 2004. 

32. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения.  – М., 1969. («Рассуждения о происхождении 

неравенства»). 

33. Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. – М., 1985. 

34. Самосознание европейской культуры ХХ века. Мыслители и писатели Запада о месте 

культуры в современном обществе. – М., 1991. 

35. Сартр Ж.-П. Бытие и  ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М., 2002. 

36. Соколов В. Европейская философия ХV- ХVII веков. Издание третье, исправленное. – 

М., 2003. 

37. Соловьев Вл. Сочинения. В 2 т. Т. 2. – М., 1991 («Кант», «Гегель»). 

38. Тейяр де Шарден. Феномен человека. – М., 1987. 

39. Франк С.Л. Сочинения. – М., 1990 («Этика нигилизма», «Крушение кумиров»). 

40. Франк С.Л. Ф.Ницше и этика любви к «дальнему» // Франк С.Л. сочинения. – М.. 

1990. 

41. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992 («Концепция человека у К.Маркса», «Как я 

столкнулся с Фрейдом и Марксом»).  

42. Фромм Э. Искусство любить. – М., 1990. 

43. Цвейг С. Борьба с демоном. – М.. 1992 (Ницше).  

44. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. 

45. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

10. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

11. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

12. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

       науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

13. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

       http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

  Освоение дисциплины «Философия» включает в себя лекционный курс, 

практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекции / практические занятия 

 

  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.  

Они призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой, формирование умений 

сопоставлять и обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. Практические задания предполагают формирование у студентов 

собственной позиции, подходов к решению профессионально-творческих задач.  

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший занятие, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший занятие, выполнивший 

предложенные задания. 3 балла получает студент, дополняющий и уточняющий ответы 

других студентов. 4 балла получает студент, отвечающий на вопросы, активно 

работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, дискуссия, творческое задание. Их 

содержание определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

  



      

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью беседы, дискуссии по актуальным вопросам темы, 

проверки выполнения творческого задания, доклада или устного опроса.  

 

  Промежуточная аттестация 

         Форма  промежуточной аттестации  - экзамен. 

 

Критерии допуска к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропускавший без уважительной причины 

лекционные и практические занятия, принимавший активное участие в работе курса на 

практических занятиях, выполнивший все виды самостоятельной работы, проявивший 

заинтересованность в изучаемой дисциплине и выполнивший творческие работы 

(презентация, доклад и др.) по заданию преподавателя.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки), был малоактивен при 

выполнении самостоятельной работы.  

 

Экзамен  по дисциплине «Философия» служит для оценки работы студента в 

течение всего срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении профессиональных задач,  в целом, уровень 

- сформированности компетенций.  

 

  Примеры творческих (контрольных) заданий для текущего контроля 

успеваемости, самостоятельной работы и промежуточной аттестации студентов. 

 

Варианты заданий для самостоятельной работы 

(«Обратная связь») 

Раздел I. Введение в мир философии   

 

Задание № 1 

1. Какой вопрос находится в центре внимания гносеологической проблематики в 

философии? Какие варианты ответа на этот вопрос Вы знаете? 

2. Какие типы мировоззрения Вы знаете? Перечислите основные отличительные черты 

каждого из известных Вам типов мировоззрения. Какую роль играет мировоззрение в 

жизни человека? 

 

Задание № 2 

1. Как бы Вы сформулировали основной вопрос философии? Чем объяснить 

своеобразную «вечность» подобных проблем? Какие стороны (аспекты) этого вопроса 

Вам удалось постичь? 

2. Сумеете ли Вы назвать основные корни идеализма? Чем можно объяснить его 

«живучесть» в истории философии и культуры? 

 



      

 

Задание № 3 

1. При обсуждении какого вопроса философы разделились преимущественно на два 

лагеря: материализма и идеализма? Почему? 

2. Если Вы усвоили основные отличительные черты философии как мировоззрения – 

перечислите их. 

 

Задание № 4 

1. Как Вы понимаете значение слов «объективный» и «субъективный» в философии? 

Что, по Вашему мнению, находится в центре внимания таких философских направлений, 

как объективный и субъективный идеализм?  

2. Какие известные Вам стороны соотношения мышления и бытия кажутся Вам сегодня 

более актуальными? Почему? 

 

Задание № 5 

1. В чем Вы сегодня видите содержательные стороны сходства религии и идеализма? В 

чем различия? 

2. Какие характеристики современной культуры, с Вашей точки зрения, стимулируют 

потребность философствования? Почему? 

 

Задание № 6 

1. Каково Ваше мнение: нуждается ли современный человек в знаниях по истории 

философии? Если да – попытайтесь объяснить, почему. Если нет – обоснуйте 

противоположную точку зрения. 

2. Какая, по Вашему мнению, существует взаимосвязь между мировоззрением, 

философией и наукой? Попытайтесь определить точки соприкосновения и отличия. 

 

Вопросы  к итоговому семинару по античной философии (Раздел III) 

1. Место Любви и Красоты в учении Платона об идеях. Место искусства в «Государстве» 

Платона. 

2. Место прекрасного в учении Аристотеля о формах и причинах. «Поэтика» Аристотеля: 

роль трагедии в жизни человека, учение о катарсисе. 

 

Вопросы  к итоговому семинару по философии экзистенциализма (Раздел IV) 

1. Причины возникновения духовного течения экзистенциализма, его основные понятия 

(страх, отчаянье, заброшенность, абсурд, пограничная ситуация). 

2. Основные предтечи экзистенциализма (Ф. Ницше, С. Кьеркегор). 

3. Особенности немецкого экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдегер). 

4. Особенности французского экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю). 

 

Задание для промежуточной  аттестации  и подготовки к экзамену (1 семестр) 

Определить авторство и пояснить смысл высказываний  

1. «Следует знать, что борьба всеобща, что справедливость в распре, что все 

рождается через распрю и по необходимости». 

2. «Этот космос, тот же самый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но 

он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами 

погасающим». 

3. «Но хотя логос присущ всем, большинство живет так, словно каждый имеет свое 

особое разумение». 

4. «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и не 

существующих, что они не существуют». 



      

 

5. «Одно и то же есть мысль и бытие…» 

6. «… эфиопы говорят, что их боги курносы и черны: фракияне же представляют своих 

богов голубоглазыми и рыжеватыми». 

7.  «…бог – неподвижен, конечен и имеет форму шара». 

8. «Народ должен бороться за закон, как за свои стены». 

9. «Человек, который любит лишь прекрасные вещи, живет во сне, тогда как человек, 

который знает абсолютно прекрасное, живет наяву». 

10. «…первопричины по величине неделимы». 

11. «… говорил, что все продукты воображения и все мнения истинны, и что истина 

принадлежит к тому, что относительно». 

12. «Он говорил, что есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество». 

13. «Вечные истины являются врожденными и могут быть припомнены 

нематериальным и бессмертным разумом; их невозможно постичь с помощью телесных 

ощущений». 

14. «Только философ, достигший истинного знания, способен управлять государством». 

15. «Универсалии существуют в единичных вещах и никогда – отдельно от них». 

16. «Тело и душа соединяются как материя и форма».   

17. «Хорошая жизнь заключается в реализации своих наклонностей». 

18. «Сколько есть вещей, без которых можно жить!» 

19. «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». 

20. «Время человеческой жизни – миг; ее сущность – вечное течение; ощущение смутно; 

строение тела бренно; душа неустойчива; судьба загадочна; слава недостоверна. Одним 

словом, все относящееся к телу подобно потоку, относящееся к душе – сновидению и 

дыму. Жизнь – борьба и странствие по чужбине; посмертная слава – забвение. Но что 

же может вывести на путь? Ничто, кроме философии». 

 

Вопросы к экзамену (1 семестр) 

 

1. Характеристики современной культуры, которым присуща внутренняя потребность в 

знании истории вообще и истории философии в частности. 

2. Мировоззрение, его типы, виды; роль в жизни человека. Особенности философского 

мировоззрения. 

3. Истоки философии (мифология, религия, житейская мудрость, практические навыки и 

зачатки естествознания). Генезис философии. 

4. Предмет и основная проблематика философского мышления. Основной вопрос 

философии, его аспекты (или стороны). 

5. Особенности возникновения и развития различных философских позиций 

(материализм, идеализм, дуализм). 

6. Смысл и назначение философии. Философия как  самосознание  культуры.  Философия 

как «прочищение окон нашей души». Философия как искусство задавания вопросов. Ее 

функции в культуре. 

7. Особенности возникновения философии в Древнем Китае. 

8. Особенности возникновения философии в Древней Индии. 

9. Особенности взгляда на мир и Космос в древнекитайских  философских учениях (обзор; 

или на примере одного учения; возможно сравнение двух противоположных). 

10. Понимание человека, души и тела в древнекитайских философских учениях (варианты 

– как в вопросе № 9). 

11. Поиски смысла жизни, идеала и путей самосовершенствования в древнекитайских 

философских учениях (варианты – как в вопросе № 9). 



      

 

12. Особенности взгляда на мир и Космос в древнеиндийских философских учениях 

(возможны: обзор; углубленно на примере одного учения; сравнение, противопоставление 

двух противоположных учений). 

13. Понимание человека, души и тела в древнеиндийских философских учениях (варианты 

– как в вопросе № 12). 

14. Поиски смысла жизни, нравственного идеала и путей самосовершенствования в 

древнеиндийских философских учениях  (варианты – как в вопросе 12). 

15. Какая, на Ваш взгляд, существует связь между идеями древневосточной философии и 

современной культуры? Почему в конце ХХ века произошло оживление интереса к этим 

древним культурам? 

16. Особенности мироощущения и миропонимания древних греков. Отличительные черты 

процесса возникновения и развития древнегреческой философии.  

17. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

18. Диалектика Гераклита. 

19. Учение Гераклита о Логосе. 

20. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 

21. Софисты, их философское учение и роль в развитии древнегреческой культуры и 

философии. 

22. Атомистическое учение Демокрита. 

23. Сократ. Коренной поворот в направлении философской мысли. Философия как 

искусство жизни. 

24. Этика и эстетика Сократа. 

25. Платон. Цели философского познания мира. Учение об идеях и теория познания. 

26. Учение Платона о человеке и государстве. 

27. Эстетика Платона. Категория прекрасного. 

28. Диоген и практическая философия киников. 

29. Философия Аристотеля. Учение о формах. В чем Аристотель был не согласен с 

Платоном? 

30. «Поэтика» Аристотеля. Теория драмы. Учение о «катарсисе». 

31. Учение Аристотеля о человеке и государстве. 

32. Философия Эпикура и «эпикуреизм». 

33. Учение стоиков. Философское мировоззрение Марка Аврелия. 

34. Скептицизм как явление философии и культуры. Принципы познания и принципы 

жизни скептиков (Пиррон, Тимон). 

35. Синтез платонизма и аристотелизма в неоплатонизме (Прокл, Плотин). Путь души к 

Единому и Вечности. Мистические тенденции и эстетические понятия неоплатонизма. 

36. Материалистическая и идеалистическая направленность философской мысли греков. 

37. Значение древнегреческой философии для дальнейшего развития европейского 

мировоззрения. 

38. Особенности постановки философских проблем и развития философии в средние века. 

39. Особенности арабской средневековой традиции в философии. 

40. Западноевропейская философия средних веков и её предназначение в системе 

средневековой культуры. 

41. Философия эпохи Возрождения (обзор системы ценностей и пафос философской 

мысли ренессансной культуры). 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

 

1. Особенности развития философии в культуре Нового времени. Центральные 

философские проблемы этого периода. 



      

 

2. Особенности философствования М. Монтеня. Как они связаны с развитием Франции в 

эпоху Нового времени? 

3.  Особенности развития материализма в философии Нового времени (Ф. Бэкон, Т. 

Гоббс). 

4. Особенности развития идеализма в философии Нового времени (Дж. Беркли, Д. Юм). 

5. Радикальное сомнение и дуализм Р. Декарта. Роль его философского учения для 

развития европейской культуры. 

6. В чем оригинальность философского учения Спинозы. 

7. Проблемное поле и особенности развития философии эпохи Просвещения. 

8. Уникальность судьбы и учения И. Канта. Человек и его свобода в системе философии 

познания и философии нравственности. 

9. Система и метод Гегеля. Противоречия творчества. Гегель и гегельянство как явление 

европейской культуры. 

10. Философия любви Л. Фейербаха, проблемы человека и его природы. 

11. Что в атмосфере начала ХIX в. стало импульсом к возникновению философской 

системы К. Маркса и Ф. Энгельса?  

12. Концепция диалектики в творчестве К. Маркса и Ф. Энгельса, ее отличия от прежних 

версий диалектики. 

13. Особенности социальной философии (проблемы человека и развития общества) 

марксизма. 

14. Исторические судьбы марксизма. 

15. Философия жизни как версия неклассического философствования. В чем ее 

особенности и отличительные черты? 

16. А. Шопенгауэр и влияние его философии на духовное развитие Европы. 

17. Ф. Ницше – взгляд на культуру через призму жизни. Какой оказалась картина мира 

культуры в результате этого взгляда? 

18. Человек, его судьба и перспективы в творчестве Ф. Ницше. 

19. Особенности понимания человека и его бытия в философии экзистенциализма. 

20. Почему философии С. Кьеркегора отводится роль «предтечи» экзистенциализма? 

21. Особенности немецкой экзистенциальной философии. К. Ясперс – взгляд на человека, 

историю, культуру. 

22. В чем особенности творчества французских экзистенциалистов? 

23. Ж.-П. Сартр и его проект человека и гуманизма. 

24. Мир абсурда и жизнь человека в нем в творчестве А. Камю. 

25. Религиозная версия человеческого существования в творчестве Г. Марселя. 

26. Почему мир считает М. Хайдеггера основоположником экзистенциальной философии, 

а он себя экзистенциалистом не числит? 

27. Психоанализ З. Фрейда и его концепция искусства и культуры. 

28. Путь в глубину человеческой личности (К.-Г. Юнг и Э. Фромм). Версии о природе 

художественного творчества. 

29. Особенности герменевтики как духовного направления в культуре ХХ века и 

перспективы философии (Х.-Г. Гадамер и Дж. Ваттимо). 

30. Проблемное поле философии ХХ века и смысловые и ценностные горизонты 

современной культуры.  

 

14.  Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Система развертывания мира, пути знания, 

любви и достижения освобождения. 

Круглый стол на основе обсуждения 

сопоставительных таблиц по философии 

древнего Китая и древней Индии. 

8 



      

 

2 Софисты. Сократ и сократические школы. 

Поворот от натурфилософии  к 

антропоцентризму. 

Обсуждение текста пьесы Э. Радзинского 

«Беседы с Сократом» и записей 

спектаклей по этой пьесе. 

4 

3 Античная философия: время целостных 

систем (от Платона к Аристотелю). 

Дискуссия о месте театра (и трагедии) в 

этих системах на основе текстов 

«Государство» Платона и «Поэтика» 

Аристотеля. 

4 

4 Немецкая классическая философия. Круглый стол: Основные идеи 

нравственной философии И. Канта в 

русской литературе (Ф.М. Достоевский, 

М.А. Булгаков). 

4 

5 Психоанализ З. Фрейда и его концепция 

искусства и культуры. 

Обсуждение чтения текстов пьес 

Ю.О`Нила «Любовь под вязами» и Т. 

Уильямса «Стеклянный зверинец» 

(попытка фрейдистского толкования). 

8 

6. Философия экзистенциализма и ее влияние 

на культуру XX века 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Человек К.» (реж. С. Рахманин). 
8 

 Всего:  36 

 

 

18. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

5. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

6. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

целостной и фундированной иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание закономерностей и особенностей английского языка;  

- развитие умений соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и ситуациями общения; 

- овладение коммуникативными навыками английского языка 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 

  Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-4 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученной ранее в школьной программе 

дисциплины «иностранный язык». Дисциплина соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами «История», «Философия», «История зарубежной литературы», «История 

зарубежного театра», «Русский язык и культура речи»  и является предшествующей для 

дисциплин «Актерское мастерство», «История изобразительного искусства», 

«Современная зарубежная литература в профессиональной деятельности артиста», 

«История кинематографа», «Сценическая речь». 

Содержание дисциплины включает в себя изучение фонетики, лексики, грамматики, 

основ словообразования и страноведения, языковедческий и культурологический подход к 

языковым явлениям. Студентам предоставляется возможность овладения всеми видами 

речевой деятельности, основами работы с художественным текстом на иностранном 

языке.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки. В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста 

на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от владения 

иностранным языком. 

Освоение данной дисциплины включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-4. 

  



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

 

25. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 210 72 68 36 34 

В том числе:      

Лекции 
 

    

Практические занятия (ПЗ) 210 72 68 36 34 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 42 18 4 18 2 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

ролевым играм, контрольной работе. 
42 18 4 18 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
 

36 
зачет - зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 72 54 72 

зачетных единиц 8 2,5 2 1,5 2 

 

26. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 



      

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I. 

Фонетика 

Вводно-коррективный фонетический курс. Изучение звуков английского 

языка, особенностей их произношения, особенностей интонации, основы 

транскрибирования. Тоническое, эмфатическое ударение. Особенности 

фонетического строя английского языка: назальные согласные звуки, 

межзубные звуки, дифтонги, второстепенное ударение. Ритмическое 

членение предложения, связывание и сцепление. Интонационные модели 

различных коммуникативных типов предложений. Ритм, рифма. Основы 

версификации. Стихотворения английских поэтов 

2 Раздел II.  

Лексика 

Новые лексические единицы по темам: Знакомство, Мои интересы, 

Внешность, характер , привычки человека, Профессия, Учеба в институте. 

Новые лексические единицы по темам: Любовь и дружба, Творчество, 

Город, Английская кухня, Кино, Театр. Литература и искусство. 

Английская литература. Драматургия. Английское кино. Режиссеры и 

актеры. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 

Антонимия. Омонимия. Слово и словосочетание. Свободные и 

устойчивые словосочетания 

3 Раздел III. 

Словообразование 

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 

Основные способы словообразования. Важнейшие продуктивные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий 

4 Раздел IV.  

Грамматика 

Виды артиклей и их употребление. Род и число существительных. Род и 

число прилагательных. Указательные и притяжательные прилагательные.  

Степени сравнения прилагательных и наречий.  Личные местоимения.  

Числительные.  Временные формы глагола: времена систем indefinite, 

continuous, perfect..  Согласование времен. Страдательный залог. 

Модальные глаголы. Предлоги и союзы и их значение.  Вопросы к членам 

предложения, простая и сложная инверсия. Управление дополнениями  и    

инфинитивом 

5 Раздел V.  

Текст 

Типы текста: художественный, научно-популярный, публицистический. 

Тема и структура текста: заголовок, подзаголовок, абзац, источник, автор, 

подпись, иллюстрации.       Логико-тематическое членение текста; 

ключевые слова - носители информации. Связность текста. Лексико-

грамматические средства связи: личные местоимения, указательные 

прилагательные и местоимения, артикли. Лексические средства связи: 

союзы, предлоги, наречия, разноаспектная номинация, синонимия и др.  

6 Раздел VI.  

Страноведение 

Знакомство с историей и культурой страны изучаемого языка. 

Англоговорящие страны. Варианты английского языка. 

7 Раздел VII.  

Аудирование 

Развитие умений понимания и воспроизведения аутентичного текста. 

Уметь ответить на вопросы по содержанию прослушанного текста. 

Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 

задания: а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный 

темп звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – 

не ниже 30%); б) детальное понимание устного сообщения: как основного 

содержания звучащего текста, так и  его деталей в) вычленение и 

понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

умение помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, 

понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. 

говорящего  

8 Раздел VIII.  

Говорение 

Диалогическое высказывание. Монологическое высказывание. Сообщение 

на заданную тему. Умение поддержать беседу на заданную тему. 

Литература и искусство. Английская литература. Драматургия. 

Английское кино. Режиссеры и актеры. В коммуникативных актах 



      

 

информативного характера с монологической и диалогической речью: 

умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 

собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на 

микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета; в коммуникативных 

актах интерактивного характера с диалогической речью: умение 

обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности  

9 Раздел IX.  

Письмо 

Написание  личного письма, делового письма, резюме, биографии, 

аннотации. В письменной коммуникации информативного характера 

умение письменно передать необходимую информацию (формы 

письменного сообщения: заполнение анкеты, написание CV (Curriculum 

Vitae), открытка-приглашение, письмо другу, поздравление и др.).  В 

письменной коммуникации  оценочного характера: написание эссе по 

изучаемой тематике, умение анализировать и выражать собственное 

мнение  по явлениям и фактам в письменном виде  

10 Раздел X.  

Чтение 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное 

понимание текста – изучающий вид чтения нахождение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровой 

вид чтения  

11 Раздел XI.  

Речевой практикум 

Моделирование ситуаций, близких к аутентичным. Деловые игры. 

Ролевые игры 

Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 

Биография. Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и детей» . 

Моя учеба. Мой институт. Выбор профессии. Мое свободное время. 

Хобби. Занятия спортом. Каникулы. Описание внешности, качеств и 

интересов человека. Мой друг. Праздники в Великобритании, США и в 

России. Великобритания. Европа. Мир. Путешествия. Лондон – столица 

Великобритании. Страны в составе Великобритании. Английская кухня. 

Город. Транспорт.  Литература. Английская литература. Театр. 

Английский театр. Кино Голливуда. Номинация Оскар. Мировое кино.  

Примерная тематика коммуникативных актов: 

Поприветствовать. Попрощаться. Представиться, представить другого. 

Поблагодарить, ответить на благодарность. Обратиться к кому-либо, 

извиниться. Пригласить. Не/принять приглашение. Назначить встречу. 

Запросить/ дать информацию о чем-либо. Поздравить, ответить на 

поздравление. Вступить в разговор, высказать свое мнение. Описать 

ситуацию. Описать последовательность событий.  

 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Актерское мастерство  +      +   + 

2 История изобразительного 

искусства 

 +    +      

3 Современная зарубежная 

литература в профессиональной 

деятельности артиста 

 +   + +      



      

 

4 История кинематографа  +    +      

5 Сценическая речь + + + +    +  + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

(час.) 

Практ. 

занят. 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семинар. 

Занятия 

(час.) 

Самост. 

работа студ. 

(час.) 

Всего часов 

1. Фонетика   24   10 42 

2. Лексика  18   10 36 

3. Словообразование  4    4 

4. Грамматика  24   10 42 

5. Текст  8    8 

6. Страноведение  16   6 24 

7. Аудирование  18   10 32 

8. Говорение  18    18 

9. Письмо  10   10 22 

10. Чтение  18   18 38 

11. Речевой 

практикум 

 56    58 

 Всего:  214   74 288 

 

27. Лекции не предусмотрены 
 

28. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

29. Практические занятия (семинары) 
 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Трудоемк

ость  

(ауд. час) 

1. I. 

 
Фонетика 24 

Вводно-коррективный фонетический курс:  Вводно-коррективный 

фонетический курс. Изучение звуков английского языка, особенностей 

их произношения, особенностей интонации, основы 

транскрибирования. Тоническое, эмфатическое ударение. 

 

24 

2. II. 

 
Лексика 18 

Новые лексические единицы по темам: Знакомство. Мои интересы. 

Внешность, характер привычки человека Профессия. Учеба в 

институте. 

18 

3. III. 

 
Словообразование 4 

Словообразование, формообразование. Простое и производное слово.    

Основные способы словообразования.  Словообразовательные модели 

имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

 

4 

4. I V. 

 
Грамматика 24 

Виды артиклей и их употребление. Род и число существительных.  

Указательные и притяжательные прилагательные.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Числительные. Настоящее и прошедшее 

время глаголов. Правильные и неправильные глаголы. Личные 

местоимения.. Притяжательные и указа тельные местоимения. 

 

 

24 

5. V. 

 
Текст 8 

Типы текста: художественный, научно-популярный, 

публицистический. Тема и структура текста. Связность текста. 

 

8 



      

 

Художественный текст. 

6. VI. 

 
Страноведение 16 

Great Britain. Changing Face of the UK. . Reaons to Study English. Advice 

for UK Business Travellers. Eating Out in England. Shakespeare's Theatre 

 

16 

7.  VII. 

 
Аудирование 18 

Понимание и воспроизведение аутентичного текста. Понимание и 

воспроизведение аутентичного текста.  Понимание общего смысла.  

Умение ответить на вопросы по содержанию прослушанного текста.  

Детальное понимание устного сообщения. Вычленение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием. Songs, poems 

and rhymes, dialogs, interviews. Films. 

 

 

 

18 

8. VIII. 

 
Говорение 18 

Реплики-клише. Диалог. Полилог.  Монолог. Беседа. Речевой этикет.  

Передача информации. Обмен информацией.  Сообщение. 

 

18 

9. IX. 

 
Письмо 10 

Написание  личного письма (открытка-приглашение, письмо другу, 

поздравление) Заполнение анкеты.  Написание делового письма.  

Написание аннотации, рецензии.  Написание CV 

 

10 

10. X. 

 
Чтение 18 

Просмотровое чтение (с целью извлечения информации, с конкретным 

заданием). Изучающее чтение(с детальным пониманием прочитанного, 

оценка художественного текста) 

 

18 

11. XI. 

 
Речевой практикум 58 

Поприветствовать.  Попрощаться.  Представиться, представить 

другого.  Поблагодарить. Обратиться к кому-либо, извиниться. 

Пригласить. Не/принять приглашение. Назначить встречу. Запросить/ 

дать информацию о чем-либо. Поздравить, ответить на поздравление. 

Вступить в разговор, высказать свое мнение. Описать ситуацию.  

Описать последовательность событий. О себе.  Семья, родственные 

отношения, проблемы «отцов и детей».  Моя учеба. Мой институт. 

Выбор профессии. Мое свободное время. Хобби.  Занятия спортом. 

Каникулы.  Описание внешности, качеств и интересов человека. Мой 

друг.  Праздники в Великобритании, США и в России.   Путешествия.  

Лондон - столица Великобритании. Страны Соединенного 

Королевства.  Английская кухня.  Город. Транспорт.   Литература. 

Английская литература.  Театр. Английский театр.  Кино. Кино 

Голливуда. Премия Оскар. Мода. 

 

 

 

56 

 Всего:  214 

 

30. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Трудоем

кость 

(ауд. 

час.) 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Фонетика 10 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, контрольной работе. 

2 Лексика 10 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм. 

3 Грамматика 10 

 

Подготовка к контрольной работе. 

4 Страноведение 6 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм, 

контрольной работе. 



      

 

 

 

8.2.  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Формами проведения промежуточной аттестации по дисциплине являются зачет и экзамен 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Выборова Г.Е. и др. Базовый курс: учебник. – М.: АСТ-Пресс книга, 2005. – 384 с. 

2. Шевелёва С.А. Английский для гуманитариев: учебное пособие для вузов. – 2-е изд.,   

         перераб. И доп. – М.: Юнити-Дана, 2009.- 397 с. 

 

б) дополнительная литература 

Электронное приложение: 

BBC English Quizes.ppt 

Fyodor Volkov.ppt 

Olympic Games.pptx 

5 Аудирование 10 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм 

6 Письмо 10 

 

Подготовка к контрольной работе. 

7 Чтение 18 

 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм 

 Всего: 74  

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Страноведение Подготовка к конкурсу (для желающих принять участие в том или ином 

конкурсе по английскому языку) 

Подготовка сообщение по лингво-страноведческой тематике. Просмотр 

документальных фильмов. 

2 Грамматика Подготовка к международному экзамену по английскому языку (для желающих 

продолжить обучение за рубежом) 

Самостоятельная работа над разными разделами грамматики, подготовка 

грамматических заданий по выпору преподавателя 

3 Фонетика Самостоятельная работа над произношением. Подготовка чтения стихов 

английских поэтов по выбору студентов 

4 Лексика Сбор лексического материала по заданной теме. Работа с синонимами. 

5 Аудирование Частичное понимание аудиокниг и фильмов на английском языке, контроль 

понимания по специальным заданиям. Посещение спектакля – постановки по 

английской пьесе. 

6 Письмо Написание личного письма, резюме, аннотации, рецензии, эссе. 

7 Чтение Самостоятельное чтение аутентичной литературы с целью извлечения 

информации. Чтение художественной литературы на английском языке (по 

выбору студента) 



      

 

Sights of London.ppt 

Yaroslavl.ppt 

 

Словари 

 

Фильмы 

1. Anonymous (John Orloff) 

2. Great Britain (David Hall) 

3. Hamlet (Franco Zeffirelli) 

4. Jesus Christ – Superstar (Norman Jewison) 

5. Mamma Mia! (Phyllida Lloyd) 

6. My Fair Lady (George Cukor) 

7. Nightmare Before Christmas (Henry Selick) 

8. O brother, Where Art Thou? (Joel Coen) 

9. Phantom of the Opera (Joel Schumacher) 

10. Romeo and Juliette (Franco Zeffirelli) 

11. The Great Pretender (Rhys Thomas) 

12. The King's Speech (Tom Hooper) 

13. The Other Boleyn Girl (Justin Chadwick) 

14. Англия и Уэльс. Под одной короной. ("Золотой глобус", 2008)  

15. Великие мира – Королевский Шекспировский театр (Алексей Бартошевич) 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

14. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

15. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

16. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

       науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

17. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

       http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.  Кабинет иностранного языка 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4.  Видео-зал (ауд. 222) 

5. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

6. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

7. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных 

дисциплин и театроведения.   

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс иностранного языка вводит студента в теорию и практику коммуникации, 

дает ему основные лингвистические и речеведческие знания речевого поведения; 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности. Программа практического курса «английского 

языка» предусматривает приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

французский язык в профессиональной деятельности. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и ситуациями общения. Соответственно, языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе 

осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

  Наряду с практическими задачами, изучение иностранного языка заключается в 

приобщении студентов к зарубежным источникам информации, в расширении их общего  

и профессионального кругозора; в повышении культуры речи и возможности общаться с 

зарубежными коллегами, в формировании у студентов высокого профессионализма в 

работе, ответственности за свой труд, в привитии им стремления  постоянно повышать 

свою квалификацию. 

 

  Освоение дисциплины «Иностранный язык» включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Практические занятия 

 

Посещение студентом практических занятий оценивается 1 баллом. Ответы студента 

на вопросы преподавателя во время занятий, комментарии могут принести студенту 

дополнительно 1 балл. Выполнение домашних заданий – от 1до 5 баллов. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, ролевые игры, контрольные работы. Их содержание определяется данной 

учебной программой в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

  



      

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса.  

 

  В течение изучения дисциплины студенты пишут 8 лексико-грамматических 

контрольных работ:  

1. Personal Information. Present Simple 

2. Everyday Life. Present Continuous 

3. Music. Past Simple. Present Perfect 

4. Countries and Places. Future Simple. 

5. Foods and Drinks.  Modal Verbs 

6. Theatre and Cinema. Passive Voice 

7. English Literature. Degrees of Comparison 

8. Fine Arts. Conditional Sentences  

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий.  

 

Контрольный урок 2 семестра 

Задания к контрольному уроку: 

1. Спеть песню на английском языке. 

2. Прочитать небольшой прозаический текст. Ответить на вопросы. Поддержать  

         беседу. 

3. Грамматическое задание. 

Критерии оценивания: Произношение в целом достаточно ясное, возможен небольшой 

иностранный акцент. Правильно использует простые структуры. Общий смысл 

высказывания понятен. Может использовать перифразы, чтобы заполнить лексические и 

структурные лакуны. Может понять описание событий, чувств и пожеланий, чтобы 

поддерживать регулярную дружескую переписку. Может порождать высказывания 

определенной продолжительности с достаточно ровным темпом. Может демонстрировать 

колебания при отборе выражений или языковых конструкций, но не делать 

продолжительных пауз в речи. 

 

Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации - зачет и экзамен. 

 

Критерии допуска к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания аудиторной и самостоятельной работы, имеющий 

положительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 



      

 

К зачету не допускается студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, 

имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 

 

Критерии допуска к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся со всеми текущими работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками текущих работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы.  

 

Зачет 1 семестра 

Задания к зачету: 

1. Прочитать наизусть стихотворение английского поэта 

2. Прочитать небольшой прозаический текст. Ответить на вопросы. Поддержать  

         беседу. 

3. Грамматическое задание. 

Критерии оценивания: Студент должен понимать и употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Может задавать/отвечать на 

вопросы. Может участвовать в несложном разговоре. Имеет словарный запас 

ограниченный, но достаточный для обеспечения своих коммуникативных потребностей. 

 

Зачет 3 семестра 

Задания к зачету: 

1.Стихотворение. Басня.  

2.  Сообщение. Беседа. Понимание аудио и печатного текста.  

3.Грамматическое задание.  

Критерии оценивания: Произношение в целом правильное, редко допускает ошибки. 

Может общаться, используя наиболее распространенные выражения нейтрального 

регистра. Знает о наиболее важных правилах поведения и вежливости, принятых в 

социуме, об их отличии от правил, принятых в его стране. Поддерживает достаточную 

грамматическую корректность в знакомых ситуациях. Имеет хороший словарный запас в 

области известных ему сфер общения и наиболее общих тем. Может варьировать лексику, 

избегая повторений.  
  

Экзамен (4 семестр): 

Задания к экзамену: 
   

1. Драматизация отрывка.  

2. Сообщение по теме. Резюме (CV). 

Критерии оценивания: Произношение и интонация четкие и естественные. Хорошая 

грамматическая корректность речи. Ошибки несистематические, не ведут к затруднению 

понимания.  Уверенно и вежливо общается в формальных и неформальных ситуациях. 

Избегает социолингвистических и социокультурных ошибок.  
 

Вопросы к экзамену: 

1. Стихотворение Лорда Байрона (прочитать наизусть). 



      

 

2. Скороговорки на английском языке. 

3. Проза. Oscar Wilde. The Nightingale and the Rose. 

4. Сообщение на тему : The UK. Беседа. 

5. Коммуникативное задание: Описать последовательность событий. 

6. Personal Letter. 

7. Стихотворение Роберта Стивенсона (прочитать наизусть). 

8. Проза. Басня. James Thurber. The Fox and The Crow. 

9.  Сообщение на тему: English literature. Беседа. 

10. Коммуникативное задание: Описать ситуацию. 

11. Motivation Letter. 

12. Robert Burns. My Heart's in the Highlands. 

13. Проза. Lewis Carroll. Alice in Wonderland.  

14. Сообщение на тему: English cinema. Беседа. 

15. Коммуникативное задание: Вступить в разговор, высказать свое мнение. 

16. Сонет Уильяма Шекспира (прочитать наизусть). 

17. Проза. Rudyard Kipling. 

18. Сообщение на тему: English Theatre. Беседа. 

19. Коммуникативное задание: Поздравить, ответить на поздравление. 

20. Проза. Jerome K. Jerome. 

21. Сообщение на тему: London. Беседа. 

22. Коммуникативное задание: Запросить/ дать информацию о чем-либо. 

23. Сообщение на тему:  My interests. Беседа. 

24. Коммуникативное задание: Назначить встречу. 

25. Curriculum vitae (CV) в произвольной форме.  

26. Проза. Classical literature of the 19th century. (по выбору студента) 

27. Сообщение на тему: My profession. Беседа. 

28. Коммуникативное задание: Пригласить. Не/принять приглашение. 

29. Actor's Curriculum vitae (CV)  

30. Проза. Literature of the 20th century. (по выбору студента) 

31. Сообщение на тему: My studies. Беседа. 

32. Коммуникативное задание: Обратиться к кому-либо, извиниться. 

33. Проза. Earnest Hamingway. 

34. Сообщение на тему: My hobby. Беседа. 

35. Коммуникативное задание: Поблагодарить, ответить на благодарность. 

36. Сообщение на тему: My free time. Беседа. 

37. Коммуникативное задание: Представиться, представить другого. 

38. Проза. Somerset Maugham (отрывок по выбору студента). 

39. Сообщение на тему: My friend. Беседа. 

40. Коммуникативное задание: Поприветствовать. 

41. Проза. Отрывок по выбору студента. 

42. Стихотворение на английском языке по выбору студента. 

43. Коммуникативное задание: Попрощаться. 

 

Фильмы 

1. Anonymous (John Orloff) 

2. Great Britain (David Hall) 

3. Hamlet (Franco Zeffirelli) 

4. Jesus Christ – Superstar (Norman Jewison) 

5. Mamma Mia! (Phyllida Lloyd) 

6. My Fair Lady (George Cukor) 



      

 

7. Nightmare Before Christmas (Henry Selick) 

8. O brother, Where Art Thou? (Joel Coen) 

9. Phantom of the Opera (Joel Schumacher) 

10. Romeo and Juliette (Franco Zeffirelli) 

11. The Great Pretender (Rhys Thomas) 

12. The King's Speech (Tom Hooper) 

13. The Other Boleyn Girl (Justin Chadwick) 

14. Англия и Уэльс. Под одной короной. ("Золотой глобус", 2008)  

15. Великие мира – Королевский Шекспировский театр (Алексей Бартошевич) 

 

14. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час.) 

1 1. Английский язык – язык международного общения дискуссия 6 

2 2. Моё окружение  ролевая игра  8 

3 Речевой практикум Игровые упражнения, 

выступление в роли 

обучающего, ролевые 

игры, инсценировка, 

разработка проекта, работа 

в группах, интервью 

30 

4 Путешествия. В аэропорту. Англоговорящие 

страны 

инсценировка  

работа в группах 

презентация 

8 

5 Английский театр 20 века. презентация 6 

6. Музыкальный театр Бродвея и Вест-Энда Сообщения студентов 8 

 Всего:  66 

 

19. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 



      

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

7. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

8. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

9. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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8. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

целостной и фундированной иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание закономерностей и особенностей английского языка;  

- развитие умений соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и ситуациями общения; 

- овладение коммуникативными навыками английского языка 

 

9. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части Блока 1 ОП. 

  Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1-4 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изученной ранее в школьной 

программе дисциплины «иностранный язык». Дисциплина соотносится с параллельно 

изучаемыми дисциплинами «История», «Философия», «История зарубежной литературы», 

«История зарубежного театра», «Русский язык и культура речи»  и является 

предшествующей для дисциплин «Актерское мастерство», «История изобразительного 

искусства», «Современная зарубежная литература в профессиональной деятельности 

артиста», «История кинематографа», «Сценическая речь». 

Содержание дисциплины включает в себя изучение фонетики, лексики, грамматики, 

основ словообразования и страноведения, языковедческий и культурологический подход к 

языковым явлениям. Студентам предоставляется возможность овладения всеми видами 

речевой деятельности, основами работы с художественным текстом на иностранном 

языке.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки. В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста 

на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от владения 

иностранным языком. 

Освоение данной дисциплины включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение семестра.  

 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-4. 

 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Ответ на экзамене 

/зачете / выполнение 

зачетного задания. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Беседа. 

Контрольная работа. 

Ролевые игры. 

 



      

 

 

31. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 210 72 68 36 34 

В том числе:      

Лекции 
 

    

Практические занятия (ПЗ) 210 72 68 36 34 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 42 18 4 18 2 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

ролевым играм, контрольной работе. 
42 18 4 18 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
 

36 
зачет - зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 72 54 72 

зачетных единиц 8 2,5 2 1,5 2 

 

32. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I.  

АСПЕКТЫ ЯЗЫКА 

(фонетика, лексика, 

грамматика, 

словообразование, 

лингвокультурология

) 

Вводно-коррективный фонетический курс. Изучение звуков 

французского языка, особенностей их произношения, особенностей 

интонации, основы транскрибирования. Тоническое, эмфатическое 

ударение. Особенности фонетического строя французского языка: 

отсутствие редукции гласных, оглушения и палатализации согласных; 

долгота и краткость гласных, носовые гласные. Ритмическое членение 

предложения, связывание и сцепление. Интонационные модели различных 

коммуникативных типов предложений. Ритм, рифма. Основы версификации. 

Стихотворения французских поэтов 

Новые лексические единицы по темам: Знакомство, Мои интересы, 

Внешность, характер , привычки человека, Профессия, Учеба в институте. 

Новые лексические единицы по темам: Любовь и дружба, Творчество, 

Город, Французская кухня, Кино, Театр. Литература и искусство. 

Французская литература. Драматургия. Французское кино. Режиссеры и 

актеры. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 

Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 

словосочетания 

Виды артиклей и их употребление. Род и число существительных. Род и 

число прилагательных. Указательные и притяжательные прилагательные.  

Степени сравнения прилагательных и наречий.  Личные местоимения 

(ударные, безударные).  Вопросительные и относительные (простые) 

местоимения.  Числительные.  Спряжение глаголов I, II группы и наиболее 

употребительных глаголов III группы в présent de l'indicatif. Временные 



      

 

формы глагола: passé composé, imparfait, futur simple, futur proche, passé 

proche, plus-que-parfait.  Согласование времен в плане настоящего.  

Спряжение возвратных глаголов. Предлоги и союзы и их значение.  

Косвенная речь в плане настоящего. Вопросы к членам предложения, 

простая и сложная инверсия. Управление дополнениями-существительными 

и    инфинитивом   

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 

Основные способы словообразования. Важнейшие продуктивные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий 

Знакомство с особенностями истории и культуры страны изучаемого 

языка. Регионы Франции. Заморские территории и заморские 

департаменты. Лингвокультурологические различия 

2 Раздел II.  

РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(аудирование, 

говорение, письмо, 

чтение) 

Развитие умений понимания и воспроизведения аутентичного текста. 

Уметь ответить на вопросы по содержанию прослушанного текста. Умение 

понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в 

соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: а) 

понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%); б) 

детальное понимание устного сообщения: как основного содержания 

звучащего текста, так и  его деталей в) вычленение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием; умение помимо 

адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, 

установки, переживания, состояния и пр. говорящего 

Диалогическое высказывание. Монологическое высказывание. 

Сообщение на заданную тему. Умение поддержать беседу на заданную 

тему. Литература и искусство. Французская литература. Драматургия. 

Французское кино. Режиссеры и актеры. В коммуникативных актах 

информативного характера с монологической и диалогической речью: 

умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 

собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на микроуровне), 

в том числе функциональных коммуникативных 

актов с использованием реплик-клише речевого этикета; в 

коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 

умение обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности 

Написание  личного письма, делового письма, резюме, биографии, 

аннотации. В письменной коммуникации информативного характера 

умение письменно передать необходимую информацию (формы 

письменного сообщения: заполнение анкеты, написание CV (Curriculum 

Vitae), открытка-приглашение, письмо другу, поздравление и др.).  В 

письменной коммуникации  оценочного характера: написание эссе по 

изучаемой тематике, умение анализировать и выражать собственное мнение  

по явлениям и фактам в письменном виде 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное 

понимание текста – изучающий вид чтения нахождение и понимание 

информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровой 

вид чтения 

3 Раздел III.  

ТЕКСТ, 

РЕЧЕВОЙ 

ПРАКТИКУМ 

 

 

Типы текста: художественный, научно-популярный, 

публицистический. Тема и структура текста. Логико-тематическое членение 

текста; ключевые слова - носители информации. Связность текста. Лексико-

грамматические средства связи: личные местоимения, указательные 

прилагательные и местоимения, артикли. Лексические средства связи: 

разноаспектная номинация, синонимия и др. 

Моделирование ситуаций, близких к аутентичным. Деловые игры. 

Ролевые игры 

Примерная тематика текстов и ситуаций общения: 

Биография. Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и детей» . 



      

 

Моя учеба. Мой институт. Выбор профессии. Мое свободное время. Хобби. 

Занятия спортом. Каникулы. Описание внешности, качеств и интересов 

человека. Мой друг. Праздники во Франции и в России. Франция. Европа. 

Мир. Путешествия. Париж - столица Франции. Регионы Франции. 

Французская кухня. Город. Транспорт.  Литература. Французская 

литература. Театр. Французский театр. Кино. Французское кино.  

Примерная тематика коммуникативных актов: 

Поприветствовать. Попрощаться. Представиться, представить другого. 

Поблагодарить, ответить на благодарность. Обратиться к кому-либо, 

извиниться. Пригласить. Не/принять приглашение. Назначить встречу. 

Запросить/ дать информацию о чем-либо. Поздравить, ответить на 

поздравление. Вступить в разговор, высказать свое мнение. Описать 

ситуацию. Описать последовательность событий.  

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Актерское мастерство + + + 

2 История изобразительного искусства +  + 

3 Современная зарубежная литература в 

профессиональной деятельности артиста 

+  + 

4 История кинематографа +  + 

5 Сценическая речь + + + 



      

 

4.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семинар.

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I.  

Аспекты языка (фонетика, 

лексика, грамматика, 

словообразование, 

лингвокультурология) 

 86    37 123 

2 Раздел II.  

Речевая деятельность 

(аудирование, говорение, 

письмо, чтение) 

 64    37 101 

3 Раздел III.  

Текст, речевой практикум 

 64     64 

 Всего:  214    74 288 

 

33. Лекции не предусмотрены 
 

34. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

35. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоем

кость  

(ауд. 

час.) 

1 Раздел I.  

Аспекты языка 

(фонетика, лексика, 

грамматика, 

словообразование, 

лингвокультурология) 

 

3. Вводно-коррективный фонетический курс:  Звуки французского 

языка, их особенности.  Отсутствие редукции, оглушения и 

палатализации согласных. Носовые гласные.  Основы 

транскрибирования. Особенности интонации. Тоническое, 

эмфатическое ударение. Ритмическое членение предложения, 

связывание и сцепление.  Интонационные модели различных 

коммуникативных типов предложений. Ритм, рифма. Основы 

версификации. 

4. Новые лексические единицы по темам:   Знакомство, Мои 

интересы, Внешность, характер, привычки человека, Профессия, 

Учеба в институте. Любовь и дружба, Творчество, Город, 

Французская кухня,  Кино, Театр, Литература и искусство.   

Французская литература. Драматургия. Французское кино. 

Режиссеры и актеры. Слова полнозначные и служебные. 

Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

5. Виды артиклей и их употребление. Род и число 

существительных.  Род и число прилагательных. Указательные 

и притяжательные прилагательные.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Личные местоимения (ударные 

безударные).  Вопросительные и относительные (простые) 

местоимения.  Числительные.  Спряжение глаголов I, II группы 

и наиболее употребительных глаголов III группы в présent de 

l'indicatif. Временные формы глагола: passé composé, imparfait, 

futur simple,  futur proche, passé proche, plus-que-parfait. 

Согласование времен в плане настоящего. Спряжение 

86 



      

 

возвратных глаголов. Предлоги и союзы и их значение. 

Косвенная речь в плане настоящего. Простая и сложная 

инверсия.  Управление глаголов.   

6. Словообразование, формообразование. Простое и производное 

слово.    Основные способы словообразования.  

Словообразовательные модели имен существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий. 

7. La France. Régions de la France. Francophonie. Sous le ciel de Paris.  

Ecrivains français.  Peintres francais.  Cuisine française. Cinéma et 

théàtre 

2 Раздел II.  

Речевая деятельность 

(аудирование, 

говорение, письмо, 

чтение) 

Понимание и воспроизведение аутентичного текста. Понимание 

и воспроизведение аутентичного текста.  Понимание общего 

смысла.  Умение ответить на вопросы по содержанию 

прослушанного текста.  Детальное понимание устного 

сообщения. Вычленение и понимание информации, 

ограниченной коммуникативным заданием. Chansons, poésies.  

Extraits des films.  Extrais des specracles. 

Реплики-клише. Диалог. Полилог.  Монолог. Беседа. Речевой 

этикет.  Передача информации. Обмен информацией.  

Сообщение. 

Написание  личного письма (открытка-приглашение, письмо 

другу, поздравление) Заполнение анкеты.  Написание делового 

письма.  Написание аннотации, рецензии.  Написание CV 

Просмотровое чтение (с целью извлечения информации, с 

конкретным заданием). Изучающее чтение(с детальным 

пониманием прочитанного оценка художественного текста) 

64 

3 Раздел III.  

Текст, речевой 

практикум 

Типы текста: художественный, научно-популярный, 

публицистический. Тема и структура текста. Связность текста. 

Художественный текст 

Поприветствовать.  Попрощаться.  Представиться, представить 

другого.  Поблагодарить. Обратиться к кому-либо, извиниться. 

Пригласить. Не/принять приглашение. Назначить встречу. 

Запросить/ дать информацию о чем-либо. Поздравить, ответить 

на поздравление. Вступить в разговор, высказать свое мнение. 

Описать ситуацию.  Описать последовательность событий. О 

себе.  Семья, родственные отношения, проблемы «отцов и 

детей».  Моя учеба. Мой институт. Выбор профессии. Мое 

свободное время. Хобби.  Занятия спортом. Каникулы.  

Описание внешности, качеств и интересов человека. Мой друг.  

Праздники во Франции и в России.   Франция. Европа. Мир. 

Путешествия.  Париж - столица Франции. Регионы Франции.  

Французская кухня.  Город. Транспорт.   Литература. 

Французская литература.  Театр. Французский театр.  Кино. 

Французское кино.  Мода. Haute couture. 

64 

 Всего:   214 

 

36. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы обучающихся Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 Раздел I.  

Аспекты языка 

(фонетика, 

лексика, 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм, 

контрольной работе. 

37 



      

 

грамматика, 

словообразован

ие, 

лингвокультуро

логия) 

 

2 Раздел II.  

Речевая 

деятельность 

(аудирование, 

говорение, 

письмо, 

чтение) 

Подготовка к беседе, устному опросу, ролевым играм, 

контрольной работе. 

37 

 Всего:  74 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел I.  

Аспекты языка (фонетика, 

лексика, грамматика, 

словообразование, 

лингвокультурология) 

 

Подготовка к конкурсу (для желающих принять участие в том или 

ином конкурсе по французскому языку) 

Подготовка к международному экзамену по французскому языку 

(для желающих продолжить обучение за рубежом) 

2 Раздел II.  

Речевая деятельность 

(аудирование, говорение, 

письмо, чтение) 

Подготовка к конкурсу (для желающих принять участие в том или 

ином конкурсе по французскому языку) 

Подготовка к международному экзамену по французскому языку 

(для желающих продолжить обучение за рубежом) 

3 Раздел III.  

Текст, речевой практикум 

Подготовка к конкурсу (для желающих принять участие в том или 

ином конкурсе по французскому языку) 

Подготовка к международному экзамену по французскому языку 

(для желающих продолжить обучение за рубежом) 

 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
 

Формами проведения промежуточной аттестации по дисциплине являются зачет и экзамен 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 



      

 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно». 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

 

1. Глухова, Ю.Н. Французский язык для студентов гуманитарных вузов: учебное 

пособие. –М. : Высш. шк., 2005. – 368 с. 

2. Мошенская Л.О. Французский язык для начинающих: учебник. – М.:Высш. шк., 

2003. – 375 с. 

3. Французский язык. Профессиональный уровень (b1-c1). "chose dite, chose faite ii". В 

2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. О. 

Мошенская, А. П. Дитерлен. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 281 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978- 

 



      

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Francais: Методические материалы к учебной программе по французскому языку  

    для студентов театральных вузов/сост. Л.Г. Потёмина.- Ярославль: ЯГТИ, 2004. –  

    32 с. 

2. Регионы Франции (Regions de la France) [Текст]: Сборник иностранных текстов /  

     Л.Г. Потемина, И.М. Смирнова. – Ярославль: Ярославский государственный  

     театральный институт, 2013. – 89 с. + СD 

3. О. Кувитанова. Le francais sur la scene 1. Французский на сцене. Часть 1.    

     Издательство ГИТИС, 2012. 

4. La Langue Française. Журнал для тех, кто преподает и изучает французский язык.  

     Ежемесячное издание Издательского Дома «Первое сентября». +CD 

5. Claire Miquel. Vite et bien. Cle International. 2009. +CD 

     Электронное приложение: 

Alphonse Daudet.wmf   

Antoine de Saint-Exupéry. ppt 

Art nouveau. ppt 

Babar. ppt 

Belles images. Ppt 

Chanel. ppt 

Charles Perrault. ppt 

Cuisine française. ppt 

Ecole d’autrefois. ppt 

Ecrivains français. ppt 

En Bretagne. ppt 

Eric-Emmanuel Schmitt (+Catherine Frot). ppt  

Francophonie. ppt 

Hervé Bazin. ppt 

Impressionnistes. ppt 

Jardin du Luxembourg. ppt 

Jean Béraud. ppt  

Joli village.ppt 

La comédie française. ppt 

La France. ppt 

La France vue du ciel. ppt 

La Rochelle. ppt 

Le palais (Opéra) Garnier. ppt 

Le théàtre de marionettes. Ppt 

Luc Besson. ppt 

Marcel Pagnol. Ppt 

Monmartre. ppt 

Monmartre.RB. ppt  

Paul Verlaine Green. wmf  

Photos noir et blanc. ppt 

Renoir. ppt 

Rouen. ppt 

Sous le ciel de Paris. Ppt 

6. Словари 
 

 



      

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

18. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

19. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

20. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

       науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

21. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

       http://dic.academic.ru/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.  Кабинет иностранного языка 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4.  Видео-зал 

5. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

6. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

7. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных 

дисциплин и театроведения.   

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Курс иностранного языка вводит студента в теорию и практику коммуникации, 

дает ему основные лингвистические и речеведческие знания речевого поведения; 

формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности. Программа практического курса «французского 

языка» предусматривает приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

французский язык в профессиональной деятельности. Под коммуникативной 

компетенцией понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и ситуациями общения. Соответственно, языковой материал 

рассматривается как средство реализации речевого общения, при его отборе 

осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

  Наряду с практическими задачами, изучение иностранного языка заключается в 

приобщении студентов к зарубежным источникам информации, в расширении их общего  

и профессионального кругозора; в повышении культуры речи и возможности общаться с 

зарубежными коллегами, в формировании у студентов высокого профессионализма в 

работе, ответственности за свой труд, в привитии им стремления  постоянно повышать 

свою квалификацию. 

 

  Освоение дисциплины «Иностранный язык» включает в себя практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

текущей аттестации. 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Практические занятия 

 

Посещение студентом практических занятий оценивается 1 баллом. Ответы студента 

на вопросы преподавателя во время занятий, комментарии могут принести студенту 

дополнительно 1 балл. Выполнение домашних заданий – от 1до 5 баллов. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  

 

     Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, ролевые игры, контрольные работы. Их содержание определяется данной 

учебной программой в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины 

по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса.  

 

  В течение изучения дисциплины студенты пишут 8 контрольных работ:  

9. Тест по грамматике (les verbes au present) 

10. Изложение (une famille) 

11. Сочинение (mes interest) 

12. В мире сказок (les contes de fee) 

13. Сочинение (le theatre et le cinema) 

14. Контрольная работа по грамматике (le passé compose) 

15. Эссе (les traditions) 

16. Анализ художественного текста (analyse d’un texte litteraire) 

 



      

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий.  

 

Контрольный урок 2 семестра 

Задания к контрольному уроку: 

1. Прочитать наизусть стихотворение французского поэта, небольшой прозаический       

       текст.  

2. Ответить на вопросы. Поддержать беседу.  

3. Грамматическое задание. 

Критерии оценивания: Произношение в целом достаточно ясное, возможен небольшой 

иностранный акцент. Правильно использует простые структуры. Общий смысл 

высказывания понятен. Может использовать перифразы, чтобы заполнить лексические и 

структурные лакуны. Может понять описание событий, чувств и пожеланий, чтобы 

поддерживать регулярную дружескую переписку. Может порождать высказывания 

определенной продолжительности с достаточно ровным темпом. Может демонстрировать 

колебания при отборе выражений или языковых конструкций, но не делать 

продолжительных пауз в речи. 

 

Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации - дифференцированный зачет и экзамен. 

 

Критерии допуска к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания аудиторной и самостоятельной работы, имеющий 

положительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету не допускается студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, 

имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 

 

Критерии допуска к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся со всеми текущими работами, или студент, 

своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия, 

выполнивший работы над ошибками текущих работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы.  

 

Зачет 1 семестра 

Задания к зачету: 

1. Прочитать наизусть стихотворение французского поэта, небольшой прозаический         

       текст.  

2. Ответить на вопросы. Поддержать беседу.  

3. Грамматическое задание. 



      

 

Критерии оценивания: Студент должен понимать и употребить в речи знакомые фразы и 

выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Может задавать/отвечать на 

вопросы. Может участвовать в несложном разговоре. 

Имеет словарный запас ограниченный, но достаточный для обеспечения своих 

коммуникативных потребностей. 

 

Зачет 3 семестра 

Задания к зачету: 

1.Стихотворение. Басня.  

2.  Сообщение. Беседа. Понимание аудио и печатного текста.  

3.Грамматическое задание.  

Критерии оценивания: Произношение в целом правильное, редко допускает ошибки. 

Может общаться, используя наиболее распространенные выражения нейтрального 

регистра. Знает о наиболее важных правилах поведения и вежливости, принятых в 

социуме, об их отличии от правил, принятых в его стране. Поддерживает достаточную 

грамматическую корректность в знакомых ситуациях. Имеет хороший словарный запас в 

области известных ему сфер общения и наиболее общих тем. Может варьировать лексику, 

избегая повторений.  

 

Экзамен (4 семестр): 

Задания к экзамену: 

1.Стихотворение. Басня. Проза.  

2. Сообщение по теме. Резюме (CV). 

Критерии оценивания: Произношение и интонация четкие и естественные. Хорошая 

грамматическая корректность речи. Ошибки несистематические, не ведут к затруднению 

понимания. 

Уверенно и вежливо общается в формальных и неформальных ситуациях. Избегает 

социолингвистических и социокультурных ошибок.  

 

Вопросы к экзамену: 
1. Стихотворение Поля Верлена (прочитать наизусть). 

2. Басня Лафонтена (par coeur). 

3. Проза. L’histoire de Babar (par coeur). 

4. Сообщение на тему : La France. Беседа. 

5. Коммуникативное задание: Описать последовательность событий. 

6. Lettre de Motivation. Образец 1.  

7. Стихотворение Жака Превера (прочитать наизусть). 

8. Проза. Чтение наизусть отрывка по выбору студента. 

9. Сообщение на тему: La littérature française. Беседа. 

10. Коммуникативное задание: Описать ситуацию. 

11. Lettre de Motivation. Образец 2.  

12.  Paul Verlaine. Chanson d'automne. La bonne chanson. Spleen. Soleils couchants 

13. Проза. Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince (Extrait) (par coeur). 

14. Сообщение на тему: Le cinéma français. Беседа. 

15. Коммуникативное задание: Вступить в разговор, высказать свое мнение. 

16. Lettre de Motivation. Образец 3.  

17. Стихотворение Гийома Аполлинера (прочитать наизусть). 

18. Проза. Marguerite Duras. L’Amant (Extrait)  (par coeur). 

19. Сообщение на тему: Le théàtre français. Беседа. 

20. Коммуникативное задание: Поздравить, ответить на поздравление. 

21. Lettre de Motivation. Образец 4.  

22. Проза. Romain Gary (Extrait) (par coeur). 



      

 

23. Сообщение на тему: Les régions de la France. Беседа. 

24. Коммуникативное задание: Запросить/ дать информацию о чем-либо. 

25. Lettre de Motivation. Образец 5.  

26. Jacques Prévert. Déjeuner du matin (прочитать наизусть). 

27. Сообщение на тему:  Mes intérèts. Беседа. 

28. Коммуникативное задание: Назначить встречу. 

29. Curriculum vitae (CV) в произвольной форме.  

30. Guillaume Apollinaire. Le pont Mirabeau (прочитать наизусть). 

31. Проза. La littérature classique du 19 s. (по выбору студента) (Extrait) (par coeur). 

32. Сообщение на тему: Ma profession. Беседа. 

33. Коммуникативное задание: Пригласить. Не/принять приглашение. 

34. Curriculum vitae (CV) по образцу.  

35. Проза. La littérature du 20 s. (по выбору студента) (Extrait) (par coeur). 

36. Сообщение на тему: Mes études. Беседа. 

37. Коммуникативное задание: Обратиться к кому-либо, извиниться. 

38. Lettre -  invitation.  

39. Проза. Jean Le Brunoff. (Extrait) (par coeur). 

40. Сообщение на тему: Ma passion. Беседа. 

41. Коммуникативное задание: Поблагодарить, ответить на благодарность. 

42. Lettre-information.  

43. Проза. Guy de Maupassant. (Extrait) (par coeur). 

44. Сообщение на тему: Mes loisirs. Беседа. 

45. Коммуникативное задание: Представиться, представить другого. 

46. Lettre-remerciement.  

47. Проза. Описание (по выбору студента). (Extrait) (par coeur). 

48. Сообщение на тему: Mes amis. Беседа. 

49. Коммуникативное задание: Поприветствовать. 

50. Проза. Un extrait littéraire au choix de l’étudiant. Lire par coeur. 

51. Коммуникативное задание: Попрощаться. 

 

Фильмы 
1. Bienvenue chez les Ch’tis. (Dany Boon) 

2. Le Chàteau de ma mère. (Yves Robert) 

3. Les Choristes (Christophe Barratier) 

4. Les Enfants du marais. (Jean Becker) -факультативно 

5. La Gloire de mon père. (Yves Robert) 

6. La Grande illusion.(Jean Renoir) - факультативно  

7. Les Grandes manoeuvres. (René Claire)- факультативно 

8. Jean de Florette. (Claude Berri) - факультативно 

9. Manon des sources. (Claude Berri) - факультативно 

10. Odette Toulemonde (Eric-Emmanuel Scmitt) 

11. Le Petit Nicolas. (Laurent Tirard) 

12. Le Rouge et le Noir. ( Jean-Daniel Verhaeghe) 

13. Sans famille (Jean-Daniel Verhaeghe) - факультативно 

12. Vipère au poing (Philippe de Broca) 

13. Contes et nouvelles du 19 siècle. (Philippe Béranger)  

 

14. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Особенности стран изучаемого языка 

(лингвокультурология, аспекты языка) 

Собеседование, разработка проекта 6 

2 Французская поэзия (фонетика, аспекты Инсценировка 8 



      

 

языка) 

3 Речевой практикум Игровые упражнения, выступление в 

роли обучающего, ролевые игры, 

инсценировка, разработка проекта, работа 

в группах, интервью 

30 

4 Французская литература (чтение) 

 

Собеседование, интервью, работа в 

группах, разработка проекта 

8 

5 Французское кино, экранизация 

литературных произведений (аудирование, 

речевая деятельность) 

Французская литература (аудирование, 

речевая деятельность) 

Собеседование, интервью, инсценировка 8 

6 Деловое общение. Резюме. Мотивационное 

письмо. (письмо, речевая деятельность) 

Ролевые игры 6 

 Всего:  66 

 

20. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

 

11. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

12. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

 



      

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Ярославский государственный театральный институт» 

 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

______________________Т. И. Ерохина  

 

«____»____________ 2019г. 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.О.5. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

Рекомендуется для специальности 

 

52.05.01 «Актерское искусство» 

 

Специализация 

 Артист театра кукол 

 

 

 

Квалификация   выпускника: артист театра кукол 

 

 

 

 

Разработчики:  

доцент кафедры ОГНиТ 

кандидат искусствоведения                                  _________________ Т.Н.  Карпова  

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

ОГНиТ 

«____» _______________ 2019г. 

Протокол № ______ 

 

 

заведующий кафедрой                                _____________________ профессор И.В. Азеева 



      

 

10. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 

 Основной целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении в 

профессионально значимых для студентов речевых ситуациях, совершенствование 

правописных умений студентов, повышение уровня их лингвистического мышления. 

Основные задачи дисциплины: 

 

-  понимание уровня общей культуры и  гуманитарной образованности для 

профессиональной деятельности; 

-    развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих эффективность речевого 

взаимодействия; 

-  овладение культурой речевого поведения в ситуациях, связанных с будущей профессией 

 

11. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре, форма 

итоговой аттестации – зачет.  

Дисциплина соотносится с параллельно изучаемыми дисциплинами «История», 

«Иностранный язык», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра» 

и является предшествующей для таких дисциплин, как  «История отечественного театра», 

«История отечественной литературы», «Сценическая речь», «Сценическая речь в 

драматическом театре и кино». 

Освоение  дисциплины «Русский язык и культура речи» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4.     



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Контрольная работа. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Контрольная работа. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Ответ на зачете. 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Контрольная работа. 

 
 

12. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу на 

занятии, контрольной работе 
36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                          часов 72 72 

                                                      зачетных единиц 2 2 

 

13. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в курс «Русский язык и 

культура речи». 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень 

речевой культуры, публичные сферы коммуникации, 

совершенствование коммуникативной компетентности. 

2 Языковая норма, ее роль в Литературный язык и нелитературный язык (просторечие, 



      

 

становлении и функционировании 

литературного языка 

жаргон, диалект), понятие языковой нормы, признаки нормы: 

системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; виды норм: обязательные и 

вариативные, кодифицированные и узуальные; основные типы 

норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические; типы речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации в письменной речи 

(условие выбора) 

3 Функциональные стили 

современного русского языка. 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые 

черты, жанровая дифференциация и отбор языковых единиц; 

разговорная и книжная речь. 

4 Понятие культуры речи. Понятие «культура речи»; ортология; речь «правильная» и речь 

«хорошая»; коммуникативные качества речи: точность, 

понятность, последовательность, выразительность, чистота, 

богатство, логичность, уместность (коммуникативная 

целесообразность);   нормативный, коммуникативный, этический 

аспекты культуры речи. 

5 Актуальные проблемы культуры 

речи. 

Чрезмерные заимствования, жаргон, вульгаризация речи, «вирус 

канцелярита», многословие, нарушение норм литературного 

языка, фонетическая небрежность, активное воздействие 

разговорного стиля на книжные, снижение речевой культуры 

6 Общение и его виды. Коммуникативная компетентность, языковой паспорт 

коммуникантов, культура общения, виды общения: фактическое, 

информативное, межличностное, публичное, массовое, бытовое, 

специальное, вербальное, невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, прямое, косвенное; 

речевая ситуация, ее основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; учет различных 

компонентов ситуации как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной выдержанности, 

адресации информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное общение, 

законы и принципы эффективного общения; стили и уровни 

общения. 

7 Этикет и культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой этикет, 

функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная 

толерантность, эффективное и неэффективное общение, закон 

отзеркаливания. 

8 Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой 

деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; виды 

слушания: нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный контакт, рефлексия, 

сентенция, вопросы к собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка информации; понятие «вторичного» 

текста на основе чтения и аудирования; требования к голосу: 

дикционная чистота, помехоустойчивость, тембральная окраска, 

темпо-ритмовый режим. 

9 Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления. 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; 

тезисы номинативного и глагольного строя; виды конспектов: 

конспект-схема, конспект-план, текстуальный конспект; виды 

рефератов: репродуктивные, продуктивные. 



      

 

10 Практикум учебно-научных 

выступлений. 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, 

учебный доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 

11 Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации. 

Речевой этикет в документе; жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность,  объяснительная записка, расписка, 

резюме, автобиография. 

12 Практикум публичного 

выступления. 

Виды аргументов; нисходящая и восходящая, односторонняя и 

двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила аргументации, приемы 

эффективной аргументации; публичное выступление 

убеждающего характера, дебаты, правила для участников 

дебатов, типичные недостатки и ошибки при их проведении 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17.  История зарубежного театра         + +   

18.  История зарубежной литературы         + +   

19.  История отечественного театра         + +   

20.  История отечественной литературы         + +   

21.  Иностранный язык + +    +  +  +   

22.  Сценическая речь + + + + + + + +  +  + 

23.  Сценическая речь в драматическом театре и кино + + + + + + + +  +  + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занят. 

Лаб.  

занят 

Семин.

заняти

я 

Индив

ид.зан

ятия 

Самос

работ 

студ. 

Всего  

часов 

1. Введение в курс «Русский язык и 

культура речи» 

1     1 2 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и 

функционировании 

литературного языка 

1 10    12 23 

3. Функциональные стили 

современного русского языка 

2     2 4 

4. Понятие культуры речи 1     2 3 

5. Актуальные проблемы культуры 

речи 

1     1 2 

6. Общение и его виды 2     4 6 

7. Этикет и культура речи  2    2 4 

8. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека 

2     2 4 



      

 

9. Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления 

 4    4 8 

10. Практикум учебно-научных 

выступлений 

 2    2 4 

11. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

 2    2 4 

12. Практикум публичного 

выступления 

 6    2 8 

 Всего: 10 26    36 72 

14. Лекции:  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(ауд.час 

1. 1 Введение в курс «Культура речи» 1 

Предмет и задачи курса, его цель; 

Соответствие Федеральной целевой программе «Русский язык» 

1 

2. 2 Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

1 

Речь «правильная» и «хорошая»; Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений; Вариантность и вариативность норм; 

Типы (уровни) нормы 

0,5 

Типы словарей и справочников; Коммуникативные качества речи 0,5 

3. 3 Функциональные стили современного русского языка 2 

Функциональные стили современного русского языка; 

Взаимодействие функциональных стилей 

1 

Стилевые черты, жанровая дифференциация и отбор языковых единиц 1 

4. 4 Понятие культуры речи 1 

Понятие «культура речи»; Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

Коммуникативные качества речи; Нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты культуры речи 

1 

5. 5 Актуальные проблемы культуры речи 1 

Причины возникновения проблем культуры речи; Актуальные 

проблемы культуры речи в современном обществе 

1 

6. 6 Общение и его виды 2 

Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов; 

Виды и формы общения; Речевая ситуация, ее основные компоненты; 

учет различных компонентов ситуации как необходимое условие 

успешности речевого акта 

1 

Эффективное общение, законы и принципы эффективного общения; 

Стили и уровни общения; Коммуникативные роли 

1 

7. 7 Виды речевой деятельности: чтение, слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

2 

Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо и чтение; 

Виды слушания: нерефлексивное и рефлексивное; 

Приемы активного слушания (аудирования): визуальный контакт, 

рефлексия, сентенция, вопросы к собеседнику 

1 

«Продуктивное» чтение, осмысление и перекодировка информации; 

Виды письменных «вторичных» текстов на основе чтения и 

аудирования 

1 

 Всего:  10 



      

 

15. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

16. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудое

мкость  

(ауд. 

час.) 

1.  

2 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

10 

Речь «правильная» и «хорошая»; Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений; Вариантность и вариативность норм; 

10 

2.  Этикет и культура речи 2 

Русский речевой этикет; Понятие этикетная выдержанность и ее 

проявление в конкретных речевых ситуациях общения; Речевое 

поведение в разных коммуникативных актах: объяснение, просьбы, 

комплименты, одобрения. 

1 

Эффективное общение, законы и принципы эффективного общения; 

«Явные» и «скрытые» цели общения, речевые роли общающихся; 

Правила ведения телефонных разговоров 

1 

3.  

9 

Тезисы. Конспекты. Рефераты. Правила составления и оформления 4 

Правила оформления вторичных письменных текстов на основе чтения и 

аудирования  

3 

Правила оформления библиографии 1 

4.  

10 

Практикум учебно-научных выступлений 2 

Реферативное сообщение   1 

Учебный доклад 1 

5.  

11 

Официально-деловой стиль. Правила оформления личной 

документации 

2 

Сфера функционирования, жанровое разнообразие; Языковые формулы 

официальных документов; Речевой этикет в документе 

1 

Правила оформления личной документации 1 

6.  

12 

Практикум публичного выступления 6 

Способы аргументации  1 

Публичное выступление убеждающего характера 1 

Спор, обсуждение проблемы 2 

Подготовка дебатов; Типичные недостатки, затруднения и ошибки, 

встречающиеся при проведении дебатов 

2 

 Всего:  26 

 

24. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоем

кость 

(ауд.час) 

1. Введение в курс «Русский язык и 

культура речи». Актуальные 

проблемы культуры речи 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии,  2 

2. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании 

литературного языка 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

8 



      

 

3. Функциональные стили 

современного русского языка 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

2 

4. Общение и его виды Подготовка к беседе, устному опросу на занятии,  4 

5. Этикет и культура речи Подготовка к беседе, устному опросу на занятии,  2 

6. Виды речевой деятельности: 

чтение, слушание, письмо, 

говорение – в коммуникативной 

практике человека 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

2 

7. Тезисы. Конспекты. Рефераты. 

Правила составления и 

оформления 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

4 

8. Практикум учебно-научных 

выступлений 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

2 

9. Официально-деловой стиль. 

Правила оформления личной 

документации 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

2 

10. Публицистический стиль Подготовка к беседе, устному опросу на занятии, 

контрольной работе 

4 

11. Виды речевой деятельности: 

говорение 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии,  2 

12. Практикум публичного 

выступления 

Подготовка к беседе, устному опросу на занятии,  2 

 Всего:  36 

 

8.2.  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Раздел II 

Языковая норма, ее роль в становлении 

и функционировании литературного 

языка 

Написание докладов 

Подготовка выступлений на практических занятиях 

2 Раздел V. 

Актуальные проблемы культуры речи. 

Написание докладов 

Подготовка реферативных выступлений на практических 

занятиях 

3 Раздел VIII.  

Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

Написание докладов 

Подготовка выступлений на практических занятиях 

 

  *  В ходе изучения курса по ряду тем предусмотрено написание контрольных работ. 

Контрольные работы также могут быть написаны в качестве дополнительных заданий 

или в качестве отработок пропущенных занятий. 

 

25.  Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) -не предусмотрено 
 

26.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 
 

Формой проведения промежуточной аттестации по дисциплине является зачет. 



      

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

 

1. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов/Л.Г. Антонова и др. – 

Ярославль: Изд-во Ремдер, 2003. – 189 с. 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02663-4. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

22. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

23. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

24. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

25. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

1.  Оборудованные кабинеты 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук  

и театроведения.   

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Предлагаемая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с концепцией гуманитаризации знаний и создания базовых 

учебных программ, обеспечивающих всестороннее развитие личности выпускника вуза в 

контексте его будущей профессиональной деятельности. В настоящее время сложились 

условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность 

в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), 

умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. 

Именно сегодня интерес к родному языку становится осознанной необходимостью для 

миллионов молодых людей, стремящихся достичь успеха с помощью профессиональных 

знаний и навыков. Исходя из сказанного, цель дисциплины «Русский язык и культура 

речи» – совершенствование коммуникативной компетентности студентов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков 

такого общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением 

конкретных коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы 

дать в руки будущему специалисту необходимый и достаточный инструментарий для 

эффективного использования языка в решении его профессиональных задач, повысить 

уровень его речевой культуры. 

Курс русского языка и культуры речи вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных 

нормах, формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; 

знакомит с основными видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

слушание; формирует умение строить высказывание с учетом норм литературной речи и 

коммуникативной целесообразности, используя выразительные возможности русского 

языка; дает представление о речи как инструменте эффективного общения. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 



      

 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение семестра.  

 

Лекции / практические занятия 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к возможностям реализации собственных 

креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений лингвистического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять 

и обобщать явления, происходящие в языке, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. Задания, используемые на практических занятиях, предполагают 

формирование у студентов собственного лингвистического чутья, подходов к решению 

различных коммуникативных задач в аспекте личностной и профессиональной 

реализации. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  

   

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, тест, творческое задание. Их 

содержание определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 



      

 

Основной вид контрольной работы по дисциплине — комбинированная, она 

содержит как теоретический материал, так и практический. 

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы: по темам 

«Грамматические нормы русского литературного языка», «Тезисы. Конспекты. Реферат», 

а также итоговую контрольную работу (зачет). 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий 

  

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью  устного опроса.  

 

Промежуточная аттестация  

Форма  промежуточной аттестации  - зачет.  

 

Критерии допуска к зачету: 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока освоения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении профессиональных задач, в целом, уровень - сформированности 

компетенций. 

 

Зачет I семестра 

Задания для проведения итоговой контрольной работы (зачета): 

 

 

1. Расставьте ударения в словах, укажите особенности их произношения: свекла, 

балованный, безудержный, включим, нефтепровод, нет договора, завсегдатай, 

запломбировать, истекший, каучук, брюнет, копеечный, опека, не балуйся, валовой, 

вручат, мусоропровод, жалюзи, закупоривать, запломбированный, исчерпать (доводы), 

обеспечение, порядочный, фанера. 

2. Образуйте форму именительного падежа множественного числа и поставьте 

ударение: договор, шофер, порт, торт, бухгалтер. 



      

 

3. Вставьте пропущенные буквы: громадн… цунами, зелен… авеню, нов… аэрозоль, 

стеклянн… кафе-бар, старин… музей-усадьба, свеж… салями, нов… шампунь, старинн… 

танго, желт… такси, красив… тюль, разведенн… какао. 

Сформулируйте правило, как определить род сложных слов (диван-кровать и т. п.). 

4. Образуйте простую сравнительную степень, поставьте ударение: красивый, 

звонкий, сладкий, бойкий, хлесткий. 

5. Раскройте скобки, выбрав нужную форму местоимения: 

1. Собака подбежала к (нему, ему). 

2. Благодаря (него, его) советам мы не заблудились. 

3. Моя мама моложе (нее, ее). 

4. Подруга попросила Машу принести (ей, себе) пирожное. 

5. Из философии и риторики (кое-что, что-то, что-нибудь) еще помню. 

6. Поезд останавливался на (каждой, всякой, любой) станции. 

7. Больной попросил сестру налить (себе, ему) воды. 

6. Запишите числительные словами: 

 К 345 прибавить 157. От 964 отнять 89. 10 сложить с 798. Предложение принято 

375 (голос) против 44 (голос). 

 Соедините числительные два и двое с приведенными ниже существительными: 

студент, окно, сестра, козленок, сани, сапог, девочка, дежурный. 

7. Образуйте повелительное наклонение ед. ч.: напоить, махать, ехать, не ехать, лечь. 

8. Исправьте синтаксические ошибки. Объясните их причину: 

 Стоя на платформе, быстро подошел поезд. 

 Перед солдатами выступил командующий дивизии. 

 Мэр распределяет и управляет имуществом города. 

 Согласно последнего приказа сессия продлевается на неделю. 

 Там был заведующий кафедры философии. 

 Известная сосудистый хирург Антонина Зверева завершил операцию. 

9. Найдите лексические ошибки, определите их вид. Отредактируйте предложения. 

1. На мебель были одеты чехлы. 

2. Есть возможность опасных осложнений. 

3. Президент поднял тост за мир. 

4. Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний. 

5. Большое место в Заявлении было уделено вопросу надежности АЭС. 

6. Молодой депутат быстро сумел сыскать доверие избирателей. 

7. Встретимся в районе 17 часов. 

8. Первое боевое крещение мы прошли во время производственной практики. 

9. Движение на дорогах было прервано благодаря снежным заносам. 

3. Определите, к какому стилю относятся приведенные тексты, сделайте их 

стилистический разбор. 

. 1) Твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов, называется 

поликристаллическим. Одиночные кристаллы называют монокристаллами. 

2) Мощность отраженного сигнала при радиолокации планет ничтожно мала. 

Представьте себе, что чайник кипятку вылили в океан, а где-нибудь за тысячи километров 

вычерпнули из моря стакан воды. По идее, вылитый кипяток «немного» нагрел мировой 

океан. Так вот, избыточная тепловая энергия в произвольно вычерпнутом стакане морской 

воды того же порядка, что и энергия принятого сигнала, отраженного от Венеры. 

3) «В России две беды: дураки и дороги», – утверждал Карамзин. С тех пор прошло 

немало времени, в стране менялся конституционный строй, но эти извечные проблемы по-

прежнему присутствуют в нашей действительности. И если для борьбы с дураками еще не 

придумана госпрограмма, то с колдобинами и ухабами на дорогах государство борется 



      

 

постоянно. В прошлом году завершилась пятилетняя президентская программа «Дороги 

России», теперь же транспортники решили мыслить более масштабно и разработали план 

на десятилетие. 

11. Приведите как можно больше аргументов в пользу одного из приведенных ниже 

суждений: 

- Стипендию должны получать все, потому что… 

- Мои родители часто не правы, потому что... 

- Читать полезно, потому что… 

- Нужно уметь водить машину, потому что… 

12. Укажите, какой тип документа вы будете использовать в следующих случаях. 

Напишите один из документов. 

1. Вы опоздали на работу. 

2. Вы не пришли на экзамен. 

3. Вам нужно сдать зачет раньше (позже) официально назначенного срока. 

4. Вы не можете прийти на работу в ближайшие три дня, т. к. вы женитесь (выходите 

замуж). 

5. Вы получили два магнитофона в студенческом клубе для проведения вечера. 

6. Вы не можете получить стипендию и разрешаете получить ее другому человеку. 

7. Ваши родственники просят вас помочь им в покупке дачи. 

8. Ваш друг разрешает вам управлять его машиной. 

 

Примерный перечень тем контрольных работ, а также заданий к практическим 

занятиям (беседа, устный опрос).  

 

1. Язык в современном информационном пространстве: роль языка в обществе, язык и 

параязыковые явления; язык и другие знаковые системы передачи информации. 

2. Язык и речь. Ортология и нормы литературного языка. 

3. Изменение норм литературного языка от Пушкина до наших дней. 

4. Правила «хорошей речи». Культура речи и культура общения. 

5. Эффективное общение и его составляющие: речевая ситуация, речевая задача 

(интенция); адресация; персонификация. 

6. Виды общения; стили общения. 

7. Законы эффективного общения. Коммуникативные роли в общении. 

8. Виды речевой деятельности и основные этапы создания текста. 

9. Законы активного слушания, технологические приемы аудирования. 

10. Чтение. Виды чтения. Технология продуктивного чтения. 

11. Модели вторичных текстов: конспектирование, реферирование; тематические планы и 

выписки; тезирование. Личный архив языковой личности. 

12. Говорение как вид речевой деятельности: требования к человеку говорящему; модели 

поведения говорящего перед аудиториией. 

13. Проблемы восприятия устной речи. 

14. Требования к голосовладению: полетность; помехоустойчивость; дикционная чистота; 

гигиена голоса; просодия. 

15. Требования к письменной речи: орфография, пунктуация, каллиграфия; этикетные 

требования к оформлению письменного текста. 

16. Основные типы орфограмм; основные типы пунктограмм. 

17. Понятие «текст», «стиль», «жанр» и их определяющая роль в технологии 

коммуникации. 

18. Информативные жанры речевой практики. 

19. Убеждающие жанры речевой практики. 



      

 

20. Воздействующие жанры речевой практики. 

21. Жанры рекламной практики: рекламное объявление, рекламная статья. 

22. Использование заимствований в текстах современной рекламы. 

23. Заимствования и их место в языке (на примере названий одежды и обуви, офисной 

техники, сферы досуга и др.). 

24. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 

25. Объекты языковой пародии. 

26. Речевая культура молодежи. 

27. Особенности молодежной женской речи. 

28. Языковые нормы и Интернет. 

29. Разговорная речь на чатах в Интернете. 

30. Сетевой этикет (нетикет). 

31. Различия виртуального и реального общения. 

32. Телевидение и речевая культура. 

33. Вопросы культуры речи в СМИ. 

34. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной прессы и др.). 

35. Культура речи в публичном общении. 

36. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 

37. Типы речевой культуры. 

38. Кто является современной речевой элитой? 

39. Способы повышения речевой культуры. 

40. Культура речи в русской и других национальных традициях. 

41. Этикет речевого поведения: исторический комментарий и современные требования. 

42. Изменения в русском речевом этикете последних лет. 

43. Социально обусловленные формы обращения в русском языке. 

44. Национальные различия в невербальной культуре. 

45. Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

46. Типичные языковые ошибки в официально-деловых текстах (на примере конкретных 

документов). 

47. Деловой этикет и культура речевого общения. 

48. Подготовка и оформление делового письма. 

49. Телефонный разговор в современном бизнесе. 

50. Стандартные ошибки в деловом телефонном разговоре. 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Введение в курс «Русский язык и культура 

речи». Актуальные проблемы культуры речи 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

Нормы литературной русской речи и 

основные типы их нарушений (практическое 

занятие) 

Практикум 2 

3. Функциональные стили современного 

русского языка (лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

4. Общение и его виды (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

1 

Этикет и культура речи (практическое 

занятие) 

Проблемная беседа 

Работа в малых группах 

1 



      

 

5. Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека 

(лекция) 

Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

Тезисы. Конспекты. Рефераты. Правила 

составления и оформления (практическое 

занятие) 

Проблемная беседа,  1 

 Практикум учебно-научных выступлений 

(практическое занятие) 

Индивидуальные сообщения 2 

 Официально-деловой стиль. Правила 

оформления личной документации 

(практическое занятие) 

Работа в малых группах,  0,5 

6. Публицистический стиль (лекция) Лекция с элементами 

дискуссии 

0,5 

 Способы аргументации. Подготовка речи 

(практическое занятие) 

Работа в малых группах,  

 

1 

 Виды речевой деятельности: говорение 

(практическое занятие) 

Работа в малых группах,  1 

 Практикум публичного выступления. 

Проведение дебатов (практическое занятие) 

 

Работа в малых группах 

 

1 

 Всего:  14 

 

21. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

13. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

14. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

15. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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17. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Психология и педагогика» является формирование 

целостного представления о психологических особенностях человека как факторов 

успешности его деятельности; самопознание, познание других людей и готовность к 

эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами сущности и содержания 

педагогических проблем, современных дидактических принципов, методов обучения и 

воспитания. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание образовательных и воспитательных целей педагогического процесса, 

объективных связей воспитания, обучения и развития личности; 

-  развитие   умений   распознавать   и   учитывать   индивидуально-психологические - 

особенности и личностные свойства людей; 

-  овладение понятийным аппаратом психологии и педагогики, расширение представлений 

о сферах психики, проблемах мышления и личности, аспектах образования и 

саморазвития 
 

18. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина «Психология и педагогика» является дисциплиной базовой части  Блока 

1 ОП. 

Для изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме дисциплин, изучаемых в 1-2 семестрах («История», 

«Философия», «Иностранный язык», «Актерское мастерство»). 

Данная дисциплина изучается в 3 семестре, форма итоговой аттестации – зачет. 

Дисциплина «Психология и педагогика» соотносится с параллельно изучаемыми 

дисциплинами: «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«Актерское мастерство» и с последующими: «История отечественной литературы», 

«История отечественного театра», «Актерское мастерство», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Грим», «История кинематографа», «История изобразительного 

искусства». 

В разделах дисциплины представлены знания о психологии человека, развитии 

психологической и педагогической науки. Особое внимание уделяется изучению 

познавательных процессов, психологии личности и особенностей ее поведения, общения и 

деятельности. Содержание раздела педагогики включает изучение проблем воспитания, 

обучения, образования и развития человека в современном образовательном пространстве.  

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций УК-1, УК-3, ОПК-4. 

 

 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действия 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

УК-1.4. Вырабатывает стратегию 

действий по разрешению 

проблемных ситуаций. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

УК-3 Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

УК-3.1. Организует 

профессиональную деятельность с 

учетом норм профессиональной 

этики. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

УК-3.2. Организует и корректирует 

работу команды, в том числе на 

основе коллегиальных решений. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе 

решения поставленной задачи 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

ОПК-4 Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

педагогические методы в 

области культуры и 

искусства, формулировать 

на их основе собственные 

педагогические принципы 

и методы обучения. 

 

ОПК-4.1.Планирует 

образовательный процесс, зная 

основы психологии и педагогики. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

ОПК-4.2. Разрабатывает 

методические материалы. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

ОПК-4.3. Выстраивает работу с 

учетом особенностей 

образовательного процесса в 

области культуры и искусства. 

Ответ на зачете. Тест. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа. 

37. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III 

Контактная  работа с преподавателем (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 



      

 

В том числе: подготовка к тестированию, докладу 

(сообщению), дискуссии 

36 36 

Другие виды самостоятельной работы (чтение 

учебника, работа с карточками, выполнение тестов, 

подготовка доклада по заданию педагога и т.д.) 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 72 72 

зачетных единиц 2 2 

 

38. Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1. Раздел I. Психология Тема 1. Место психологии в системе наук.  

 Психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности.  

 Методы психологии. Проблемы метода исследования в психологии. 

Наблюдение и его разновидности.  Типы и виды опроса. Психологическое 

тестирование. Экспериментальный метод в психологии. 

Тема 2. Психика и организм.  

 Взаимоотношение телесного и духовного в человеке. 

 Соотношение наследственности и социальной среды. 

 Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 

Структура сознания. 

 Конституциональный уровень психики. Физиологические основы 

психики и здоровья человека. Психика и строение мозга. Основные свойства 

нервной системы. Темперамент и его психологические особенности.  

Тема 3. Деятельность и способности.  

 Задатки как наследственные и врожденные психологические 

качества человека. Одаренность как системное, развивающееся в течение 

жизни качество психики. Деятельность как условие развития одаренности. 

Признаки и виды одаренности. 

Тема 4. Понятие личности.  

 Обзор теорий личности. Факторы формирования и развития 

личности, их взаимосвязь. Структура личности. Методики изучения 

личности. 

Тема 5. Характер как система наиболее устойчивых черт личности.  

 Характер и темперамент. Типология характеров. Типы акцентуаций 

характера. Экстраверсия и интроверсия как черты личности. Развитие и 

формирование характера в условиях воспитания и самовоспитания. Методы 

диагностики характера.  

Тема 6. Закономерности общения и взаимодействия людей.  

 Общение как обмен информации (коммуникативная сторона 

общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). Вербальное и невербальное общение.  

Роль общения в психическом развитии человека.  

Основные психологические составляющие толерантности. 

Характерные особенности в развитии межличностного диалога. 

Тема 7. Психология малых групп.   

 Понятие о группах и коллективах. Классификации групп (первичные 

и вторичные, малые и большие и др.). Организации, их формальная и 

неформальная структуры. Признаки коллектива и уровни его развития. 

Личность и коллектив. Комфортность личности. Развитие личности в 



      

 

коллективе. Руководство коллективом. Деловые и межличностные 

отношения, методы их выявления и возможности изменения статуса 

личности в коллективе. Межличностные отношения и проблемы 

психологической совместимости. Социально-психологический климат 

коллектива. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

Тема 8. Социальные роли. Ролевое поведение.  

 Психологический портрет в межличностных отношениях. Ведущий 

стиль в межличностном взаимодействии.  

2. Раздел II. Педагогика Тема 1. Объект,  предмет и задачи педагогики.  

 Объект педагогики – человек, подвергающийся  целенаправленному 

воздействию. Человек как субъект педагогической практики, активный 

участник собственной социальной адаптации, самоанализа, 

самообразования, самовоспитания. 

Тема 2. Основные категории педагогики. 

 Образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность.  

 Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образовательная система России. Образованный человек. 

Непрерывное образование: цели, содержание, структура. Единство 

образования и самообразования. 

Тема 4. Воспитательные отношения. 

 Виды и стили воспитания. Связь воспитания, образования и 

обучения с самовоспитанием, самообразованием, самообучением.  

Тема 5. Педагогический процесс.  

 Сущность и структура педагогического процесса как общий вопрос 

педагогической науки. Система комплексной организации педагогического 

процесса, его законодательные основы. Педагогические задачи и ситуации. 

Образовательные стандарты, учебный план, учебная программа. 

Образовательная и развивающая функции обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе. 

Тема 6. Общие формы организации учебной деятельности.  

 Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, 

диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация.  

Тема 7. Дидактические концепции и теории. 

 Концепции дидактического энциклопедизма, дидактического 

формализма, дидактического прагматизма, функционального материализма, 

кибернетическая, теория поэтапного формирования умственных действий в 

процессе обучения и др. 

Тема 8. Методы, приемы, средства организации и управление 

педагогическим процессом. 

 Классификации методов. Методы обучения в зависимости от 

самостоятельности, активности и творчества ученика: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изло-

жения, эвристический (частично-поисковый) метод, исследовательский ме-

тод. 

Тема 9. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 



      

 

1.  Актерское мастерство + + 

2.  Безопасность жизнедеятельности + + 

3.  История отечественной литературы +  

4.  История отечественного театра +  

5.  История изобразительного искусства +  

6.  История кинематографа +  

7.  Грим  + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

 

(час.) 

Семинар.

занятия 

 

(час.) 

Индив. 

занятия 

 

(час.)  

Самост. 

работастуд

. 

(час.) 

Всего 

часов 

1. Раздел I. Психология 8 14 - - - 20 42 

2. Раздел II. Педагогика 2 12 - - - 16 30 

 Всего: 10 26 - - - 36 72 

 

39. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  

I. 

Психология 8 

Тема 1. Место психологии в системе наук. Объект и предмет психологии. 

Методы психологии. 
2 

Тема 2. Психика и организм. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Структура психики. Конституциональный уровень психики. 
2 

Тема 3. Деятельность и способности. 2 

 Тема 4. Познавательные процессы. 2 

2. II. Педагогика 2 

Тема 1. Объект, предмет и задачи педагогики. 0,5 

Тема 2. Основные категории педагогики. 0,5 

Тема 3. Образование как общечеловеческая ценность. 1 

 Всего:  10 

 

40. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

41. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  I. Психология 14 



      

 

Тема 4. Эмоции. Мотивации. 2 

Тема 4. Понятие личности. 2 

Тема 5. Характер как система наиболее устойчивых черт личности.   2 

Тема 6. Закономерности общения и взаимодействия людей. Роль общения в 

психическом развитии человека.  

4 

Тема 7. Психология малых групп. 2 

Тема 8. Социальные роли. Ролевое поведение. 2 

2.  II. Педагогика 12 

Тема 4. Воспитательные отношения. 2 

Тема 5. Педагогический процесс. 2 

Тема 6. Общие формы организации учебной деятельности. 2 

Тема 7. Дидактические концепции и теории. 2 

Тема 8. Методы, приемы, средства организации и управление 

педагогическим процессом 
2 

Тема 9. Семья как субъект педагогического взаимодействия 2 

 Всего:  26 

 

42. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоемкос

ть 

(ауд. час.) 

1.  

Место психологии в системе 

наук. Объект и предмет 

психологии. Методы психологии. 
Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, работа с карточками 

2 

2.  

Психика и организм. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Структура психики. 

Конституциональный уровень 

психики. 

3.  Деятельность и способности. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, тесты по заданию педагога 

1 

4.  Познавательные процессы. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, тесты по заданию педагога 

1 

5.  Эмоции. Мотивации. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, тесты по заданию педагога 

1 

6.  

Понятие личности.  

Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности.   

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

6 

7.  

Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Роль 

общения в психическом развитии 

человека.  

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, тесты по заданию педагога 

3 

8.  Психология малых групп. Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 3 



      

 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

9.  
Социальные роли. Ролевое 

поведение. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

3 

10.  
Объект,  предмет и задачи педаго-

гики.  
Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника 

1 
11.  Образование как 

общечеловеческая ценность.  

12.  

Основные категории педагогики. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, тесты по заданию педагога 

2 

13.  

Воспитательные отношения. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

3 

14.  

Педагогический процесс. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

2 

15.  

Общие формы организации 

учебной деятельности. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

2 

16.  

Дидактические концепции и 

теории. 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

2 

17.  
Методы, приемы, средства 

организации и управление 

педагогическим процессом 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

чтение учебника, написание доклада по заданию 

педагога 

2 

18.  

Семья как субъект 

педагогического взаимодействия 

Подготовка к тестированию, докладу (сообщению), 

дискуссии -  

подбор моделей семейных взаимоотношений на 

основе драматургического материала (по 

рекомендации педагога) 

2 

 Всего:   36 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Понятие личности.  

Характер как система наиболее 

устойчивых черт личности.   

Создание психологического портрета персонажа на основе 

драматургического материала (по рекомендации педагога) 

2.  Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Роль 

общения в психическом 

развитии человека.  

Просмотр спектакля по пьесе Т. Уильямса «Стеклянный зверинец» 

с последующим обсуждением (установление  типов личностных 

межличностных конфликтов) 

 

 

43.  Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) - не предусмотрено 

 



      

 

44.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Критерии допуска  к зачету  

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету  не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» является текущая работа в семестре по написанию докладов и их обсуждение  в 

процессе практических и интерактивных занятий. В текстах перечисленных 

работ и при ответе на зачете студент должен обнаружить знание основных 

понятий по курсу дисциплины, умение применить их при исследовании 

драматургических текстов и в процессе дискуссий  и круглых столов. 

«не зачтено» 
 

ставится при отсутствии положительно оцененной письменной работы 

(доклада), неумении ориентироваться в основных психологических и 

педагогических понятиях и категориях;  не владении базовыми навыками и 

приемами активных коллективных форм сотрудничества (не участие в 

дискуссиях и обсуждениях на курсе). 

 

45.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

 

1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2014. – 624 с. 

2. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005. – 

     713 с. 

3. Психология и педагогика : учебник  / под ред. П. И. Пидкасистого. — 3-е изд., перераб.  

     и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2017. — 724 с. — Серия : Бакалавр.   

     Углубленный курс 

 

б) дополнительная литература 

1. Выгодский Л.С. Психология искусства/под ред. М.Г. Ярошевского.- М.:Педагогика,  

     1987.- 344 с 

2. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005.- 277с. 

3. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учебное 

     пособие для вузов. – М.: Ак. проект: Гаудеамус, 2006. – 490 с. 

4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: Ак. 

     проект:Трикста, 2008.- 400 с. 

5. Психология и педагогика художественного творчества + доп. Материал в ЭБС  

     «Юрайт»: учебное пособие / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :   

     Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). —  

     ISBN 978-5-534-04647-2. 

6. Рождественская Н.В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2012. – 140 с. 



      

 

7. Рождественская Н.В. Диагностика актерских способностей. – СПб.: Речь, 2005. – 192 с. 

8. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология: учебное пособие для студентов  

     вузов.- СПб.: КАРО, 2007.- 256 с. 

9. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии: Хрестоматия с комментариями по  

     курсу «Введение в психологию». – М.: Наука, 1994.- 395 с. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

26. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

27. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

28. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные  

     науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

 

46. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории 

3. Читальный зал библиотеки 

4. Конференц-зал 

5. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между   собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

6. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

7. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекции / практические занятия 

 

 Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

 Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой, осмысления явлений 

исторической реальности, знакомство с историческими источниками, формирование 

умений сопоставлять и обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания предполагают формирование 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

у студентов собственной позиции, подходов к решению профессионально-творческих 

задач, развитие у студента способности аргументированного суждения в процессе оценки 

как прошлых, так и текущих событий, включенных в единый историко-культурный 

процесс. 

 Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший занятие, но не проявлявший активности при ответе на 

вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший занятие, выполнивший 

предложенные задания. 3 балла получает студент, дополняющий и уточняющий ответы 

других студентов. 4 балла получает студент, отвечающий на вопросы, активно 

работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий знания, выходящие за пределы вопроса. 

     

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются доклад (сообщение) на практическом 

занятии, тест, дискуссия. Их содержание определяется данной учебной программой в 

соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью тестов, дискуссии по актуальным вопросам темы, 

проверки подготовки  доклада (сообщения).  

 

Промежуточная аттестация 

Форма  промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Критерии допуска  к зачету  

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, 

имеющий положительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету  не допускается студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, 

имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 

 

Зачет по дисциплине «Психология и педагогика» служит для оценки работы 

студента в течение всего срока освоения дисциплины и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач — в 

целом, уровень сформированности компетенций.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде выполнения тестовых заданий. 

Пример тестовых заданий: 



      

 

Раздел I. Психология   

1. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении – это… 

 способности 

 темперамент  

 задатки  

 характер 

2. Эмоциональные процессы и состояния в жизни человека выполняют … функцию 

 приспособительную, мобилизационную и интегративную  

 приспособительную  

 мобилизационную  

 приспособительную и интеграционную 

3. Внимание, которое проявляется в активном регулировании психических процессов – 

это… 

 непроизвольное внимание  

 послепроизвольное внимание  

 произвольное внимание 

4. Метод в психологии – это способ… 

 воздействия на личность 

 обработки полученных результатов  

 получения психологической информации 

5. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека называется… 

 константностью  

 апперцепцией  

 наблюдательностью  

 перцепцией 

6. Эмоционально-динамическую сторону поведения характеризует /ют/… 

 характер  

 темперамент  

 направленность  

 способности 

7. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности /деятельность, 

общение, поведение/, связанное с удовлетворением определенной потребности – это… 

 цель  

 мотив  

 интерес  

 действие 

8. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, 

расположенные на поверхности тела, называются… 

 проприоцептивными 

 интероцептивными 

 экстероцептивными 

9. Уровень развития психики, присущий только человеку – это… 

 перцептивная психика  

 сознание  

 сенсорная психика  

 элеметарный интеллект 



      

 

10. Целостная психологическая структура, формирующаяся в процессе жизни человека на 

основе усвоения им общественных норм сознания и поведения, - это… 

 индивид  

 «я – концепция личности»  

 индивидуальность  

 личность 

11. Свойства человека, обусловленные генетическими факторами – это… 

 воспитанность  

 авторитет  

 равнодушие  

 задатки 

12. Сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности – это… 

 поступок  

 навык  

 воля  

 характер 

13. Восприятие есть процесс/результат/ построения образа объекта в перцептивном 

пространстве субъекта при… 

 отсутствии воспринимаемого предмета  

 непосредственном взаимодействии с этим объектом  

 отсутствии взаимодействия 

14. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей называется 

вниманием… 

 непроизвольным  

 произвольным 

 послепроизвольным 

15. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 

определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 

ощущения, представлен… 

 рецептором  

 рефлексом  

 проводниковым отделом 

 анализатором 

 

Раздел II. Педагогика  

1. Цели обучения определяются… 

 потребностями и возможностями общества  

 индивидуальными особенностями обучаемых 

 мастерством педагога  

 средствами обучения 

2. Предметом педагогики как науки является… 

 развитие личности  

 целенаправленно организуемый педагогический процесс  

 образовательные системы  

 профессиональная педагогическая деятельность 

3. Основным заказчиком образовательных учреждений выступает/ют/… 

 педагогический коллектив  

 родители учащихся  



      

 

 учащиеся  

 государство и его ведомства 

4. Основополагающим и определяющим компонентом любой системы воспитания 

являются… 

 методы, приемы и технологии воспитания  

 основные направления воспитательной деятельности  

 результаты воспитания  

 цели воспитания 

5. Установите соответствие понятий и их определений 

5.1. Усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих 

данному обществу 

 социализация 

 обучение 

 воспитание 

 развитие 

5.2. Процесс и результат количественных и качественных изменений в  организме и 

психике человека 

 социализация 

 обучение 

 воспитание 

 развитие 

5.3. Процесс целенаправленного формирования личности в условиях воспитательной 

системы 

 социализация 

 обучение 

 воспитание 

 развитие 

5.4. Целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в результате которого 

формируются знания, умения и навыки учащихся 

 социализация 

 обучение 

 воспитание 

 развитие 

6. Установите соответствие понятий и их определений 

6.1. Область педагогики, исследующая закономерности процесса обучения 

 методы обучения 

 процесс обучения 

 дидактика 

 развитие 

6.2. Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме и 

психике человека 

 методы обучения 

 процесс обучения 

 дидактика 

 развитие 

6.3. Целенаправленный процесс взаимодействия педагога и детей, в ходе которого 

осуществляется обучение и развитие детей 

 методы обучения 



      

 

 процесс обучения 

 дидактика 

 развитие 

6.4. Способы взаимосвязанной деятельности детей и педагога по вооружению обучаемых 

знаниями, умениями и навыками, их воспитанию в процессе обучения 

 методы обучения 

 процесс обучения 

 дидактика 

 развитие 

 

Темы докладов и сообщений на практических занятиях 

Раздел I. Психология   

1. Человек как субъект, индивидуальность, личность. 

2. Психологический портрет в межличностных отношениях. 

3. Свобода воли и личная ответственность. 

4. Самоосознание и самооценка. 

5. Современный взгляд психологии на проблемы способностей. 

6. Уникальность жизненного пути человека. 

7. Механизмы и формы психологической защиты. 

8. Общение как основа межличностных отношений. 

9. Оптимизация развития личности и общение. 

10. Невербальные средства общения. 

11. Ролевое поведение. Виды ролевых конфликтов. 

12. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

13. Управление коллективом. 

14. Конформизм. Причины конформизма. 

 

Раздел II. Педагогика  

1. Типы воспитания (восточный и западный). 

2. Эффективность и проблемы применения методов поощрения и наказания на разных 

возрастных этапах. 

3. Классическое образование в России. Гимназия как тип учебного заведения.  

4. Классическое образование в России. Университет, принципы университетского 

образования. 

5. Педагогические системы (А.С. Макаренко, Я. Корчака и других - на выбор). 

6. Личностно-ориентированное образование. 

7. Сущность проблемного обучения. 

8. Пути индивидуализации обучения. 

9. Современная образовательная технология (на выбор). 

10. Педагогический коллектив - ансамбль отношений. 

11. Эффективное педагогическое общение. 

12. Эффекты межличностного восприятия ученика учителем. 

13. Мотивация как фактор, влияющий на успешность учебной деятельности. 

14. Стратегии обучения и дидактические условия развития одаренности. 

 

 Зачет  по всему курсу засчитывается по результатам освоения студентом материала 

и оценивается в соответствии с требованиями к уровню освоения содержания курса. 

Вопросы к зачету 

Раздел I. Психология   

1. Объект и предмет психологии. 



      

 

2. Психология как наука и как практическая деятельность. 

3. Основные понятия и категории психологии. 

4. Психологические школы: классические и современные. 

5. Психологическая компетентность специалиста как элемент его профессиональной 

компетентности. 

6. Структура психики. 

7. Характеристика познавательных процессов. 

8. Определение мышления. Виды мышления.  

9. Сознание и бессознательное. 

10. Эмоциональные процессы и их характеристика. 

11. Воля как форма активности. 

12. Человек. Личность. Индивидуальность. 

13. «Я-концепция» личности. 

14. Социальная зрелость личности 

15. Темперамент и его психологические особенности. 

16. Мотивационная сфера личности. Позитивная теория мотивации А. Маслоу. 

17. Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи. 

18. Характеркак система наиболее устойчивых черт личности. 

19. Особенности типов акцентуаций характера. 

20. Деятельность. Структура деятельности. 

21. Одаренность как системное качество психики. 

22. Основные психологические составляющие толерантности. 

23. Типы конфликтов и способы их разрешения. 

24. Компоненты общения. Роль общения в психическом развитии человека. 

25. Правила и техники конструктивного общения. 

 

Раздел II. Педагогика  

1. Объект и предмет педагогики. 

2. Основные категории педагогики: воспитание, образование, обучение, развитие. 

3. Образованный человек. 

4. Этапы развития педагогики и образования. Зарождение педагогических идей, 

взглядов, теорий. 

5. Воспитание как общественное и педагогическое явление.  

6. Объективные и субъективные факторы воспитания. 

7. Решение воспитательных задач. Методы воспитания. 

8. Ценности и цели образования.  

9. Личностно-ориентированное образование. 

10. Взгляды выдающихся педагогов. (Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци, Дж. Локка, А.С. 

Макаренко, Я. Корчака, К.Д. Ушинского и других - по выбору). 

11. Инновации в образовании. 

12. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых. 

13. Сущность и функции разных форм организации обучения. 

14. Виды и стили обучения. 

15. Дидактические концепции и теории: теория и современность. 

16. Современные образовательные технологии.  

17. Личность педагога в современной школе.  

18. Педагогический коллектив - ансамбль отношений. 

19. Общение учителя и учащихся как система межличностных отношений и 

специфическая педагогическая деятельность. 

20. Стили педагогического руководства. 



      

 

21. Влияние стереотипов на восприятие педагогом личности учащегося. 

22. Мотивация как фактор успешности учебной деятельности. 

23. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 

24. Проблемы взаимоотношений родителей и детей. 

25. Стратегии обучения и дидактические условия развития одаренности учащихся. 

 

14. Интерактивные формы занятий  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Деятельность и способности. 

Познавательные процессы. 

Эмоции. Мотивации. 

Круглый стол. Обсуждение 

результатов тестов. 
2 

2.  

Понятие личности. 

Характер как система наиболее устойчивых черт 

личности.  

Дискуссия по материалам  

докладов (по выбору студентов). 
2 

3.  
Психология малых групп. 

Социальные роли. Ролевое поведение. 

Моделирование малых групп, 

межличностных конфликтов и 

проведение ролевых игр. 

2 

4.  
Воспитательные отношения. 

Педагогический процесс. 

Круглый стол по материалам 

докладов (рефератов). 
2 

5.  

Дидактические концепции и теории. 

Методы, приемы, средства организации и 

управление педагогическим процессом 

Дискуссия по материалам  

докладов (по выбору студентов). 
2 

6.  
Семья как субъект педагогического 

взаимодействия 

Обсуждение моделей семейных 

взаимоотношений на основе 

драматургического материала. 

2 

 Всего:  12 

 

15.   Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

16.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

16. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

17. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

18. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «История зарубежной литературы» является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического развития 

зарубежной литературы.   

Основные задачи дисциплины: 

− понимание  закономерностей зарубежного литературного процесса зарубежной литературы; 

− понимание  национальных особенностей развития литератур Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  

− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе изучаемого 

периода. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «История зарубежной литературы» является дисциплиной базовой части Блока 

1 ОП. 

Дисциплина «История зарубежной литературы» изучается в 1-4 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной подготовки 

артиста. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории зарубежной 

литературы. Изучение дисциплины осуществляется параллельно изучению дисциплин «История 

отечественной литературы», «История зарубежного театра», «История отечественного театра», 

«Актерское мастерство», «Сценическая речь».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-5, ОПК-

1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-5 

 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Строит межкультурный 

диалог с учетом правил 

межкультурного взаимодействия в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности: 

уважение к собеседнику; 

безоценочность суждений; 

проявление доброжелательности и 

интереса к собеседнику; 

недопущение дискриминации; 

открытость и доверие. 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание 

особенностей различных культур и 

наций 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 



      

 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

 

 

 

47. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I  II III IV V 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
180 36 36 

36 36 36 

В том числе:       

Лекции 50 10 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 130 26 26 26 26 26 

Семинары (С)       

Индивидуальные занятия (ИД)       

Самостоятельная работа (всего) 108 18 18 18 18 36 

В том числе: подготовка к беседе, 

устному опросу, дискуссии, написание 

реферата 

108 18 18 18 18 

36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 зачет экзамен 

диф. 

зачет 

Диф.зач

ет 

экзамен 

Общая трудоемкость часов 360 54 90 54 54 108 

зачетных единиц 10 1,5 2,5 1,5 2,5 3 

 

 

48. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел I. 

АНТИЧНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА. 

Тема 1. Общая характеристика развития зарубежной 

литературы. Гомеровский эпос. Введение. Историческое и 

художественное значение античной литературы; ее 



      

 

хронологические и территориальные границы. Периодизация. 

Греческая литература. Архаический период. Долитературный 

период. Древнегреческая мифология. Древнейшие литературные 

памятники. Гомеровский эпос. "Илиада", "Одиссея". 

Тема 2. Литература Древнего Рима. 

Римская литература: периодизация. Ранняя римская 

литература. «Золотой век» римской поэзии: Вергилий, Гораций, 

Овидий. Поздняя римская литература. 

2. Раздел II. 

ЛИТЕРАТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И 

ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

Тема 1. Общая характеристика литературы Средних веков. 

Введение. Историческое значение и своеобразие культуры 

Средних веков. Основные художественные традиции. 

Западноевропейская литература раннего Средневековья. 

Литература зрелого Средневековья и позднего Средневековья

  

Тема 2. Литература эпохи Возрождения. 

Литература предвозрождения: Данте. Литература эпохи 

Возрождения. Своеобразие Возрождения в Италии. Возрождение 

во Франции: творчество Рабле. Литература Возрождения в 

Испании. Творчество Сервантеса. Литература Возрождения в 

Англии.  

3 Раздел III. 

ЛИТЕРАТУРА XVII-XVIII 

ВВ.  

Тема 1. Общая характеристика литературных направлений XVII 

века.  

Классицизм. Литература классицизма. Английская литература 

XVII века: Д. Донн, Д. Мильтон. Немецкая литература XVII века. 

Испанская литература XVII века.  

Тема 2. Основные тенденции развития европейской литературы 

XVIII века. 

Английское Просвещение. Немецкое Просвещение. 

Литература “Бури и натиска”. Творчество Гете: лирика, проза. 

4 Раздел IV. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX В. 

Тема 1. Общая характеристика  литературы Х1Х века.  

Введение. Особенности литературного процесса XIX века. 

Романтизм как метод. Реализм как метод. Эстетика немецкого 

романтизма, школы немецкого романтизма.   Творчество 

Гофмана, проблема «двоемирия» в творчестве Гофмана  

Творчество Генриха Гейне. 

Тема 2. Английский, французский и американский романтизм. 

Своеобразие английского романтизма. Озерная школа. Байрон, 

Шелли. Исторический роман Вальтера Скотта. Особенности 

французского романтизма. Школа Шатобриана и школа де Сталь. 

Творчество Гюго. Американский романтизм (Ирвинг, Готорн, 

Купер, По). 

Тема 3. Французский реализм.  

Французский реализм. Тип героя в творчестве Стендаля. 

Художественный мир «Человеческой комедии» Бальзака». 

Своеобразие литературного процесса во Франции 50-60-х годов 

(Флобер). 

Тема 4.  Английский реализм. 

Творчество Диккенса. Творчество Теккерея.  

5 Раздел V. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема 1. Литература последней трети XIX века: тенденции 

развития, романтические и реалистические традиции. 

Тема 2. Литература США: от истоков до начала XX века.  



      

 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX 

ВВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особый путь формирования национальной литературной 

традиции в США. Специфический характер американского 

романтизма, его большая временная протяженность. Ранний 

американский романтизм: В. Ирвинг, Ф. Купер. 

Трансцендентализм: Эмерсон, Торо. Поздний американский 

романтизм: Э.По, Г.Мелвилл, У.Уитмен, Э.Дикинсон.   

Марк Твен – основоположник реализма в американской 

литературе, создатель эпоса американской жизни. Влияние 

социалистических идей концепций Г. Спенсера и Ф. Ницше на 

формирование личности и творчества Джека Лондона. 

Продолжение реалистических традиций писателей Америки 

конца XIX века в романе Теодора Драйзера «Сестра Керри».  

6 Раздел VI. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА  

XIX-ХХ ВВ. 

 

Тема 1. Рубеж XIX-XX веков как литературная эпоха.  

Хронологические и географические границы рубежа XIX-XX 

веков. Переходный характер эпохи, формирование новой картины 

мира. Декаданс, модерн, модернизм как новые культурные 

проекты. Множественность влияний и традиций. Характеристика 

основных литературных направлений (натурализм, 

неоромантизм, символизм, эстетизм, реализм). Значение 

литературы изучаемого периода для развития литературного 

процесса ХХ века. 

Тема 2. Литература Франции второй половины XIX начала ХХ 

вв.  

Социокультурная ситуация во Франции рубежа веков.  

Традиции Флобера в творчестве Ги де Мопассана.  

Натурализм: идеология, стиль, поэтика.  Роль Эмиля Золя в 

становлении натуралистической школы во Франции.  

Импрессионизм во французской живописи, проблема 

литературного импрессионизма. Элементы импрессионизма в 

творчестве Поля Верлена.  

Шарль Бодлер как предтеча символизма. Поэтическая реформа 

Артюра Рембо. Поэзия французского символизма: генезис и 

эстетика. Основные манифесты и поэтические сборники 

французского символизма. Стефан Малларме: своеобразие 

метафоры-аналогии, техника суггестии, звук и мир. Основные 

принципы поэтики Гийома Аполлинера. Поэзия дадаизма и 

сюрреализма. 

Тема 3. Литература Англии. 

Кризис викторианства как системы духовных и 

эстетических ценностей. Антивикторианский пафос английской 

литературы на рубеже XIX-XX веков. Неоромантизм в 

английской литературе. Эстетизм Оскара Уайльа.  

7 Раздел VII. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

 

Тема 1. Модернизм в зарубежной литературе. Литературное 

новаторство Франца Кафки. 

Преломление литературных традиций Гофмана, Гоголя в 

творчестве Франца Кафки. Абсурд и логика, метаморфозы 

времени и пространства, тип героя в творчестве Кафки.  

Особенности поэтики романа «потока сознания: В. Вулф, 

Джеймс Джойс. 

В.Вулф о новом времени, новой литературе, новом герое. 

Джойсовская модель субъективного присвоения и деформации 

объективного мира.  

Тема 2. Основные тенденции литературного развития Франции 



      

 

ХХ века. 

Стилевые особенности реалистической прозы 20-30-х гг: 

А.Франс, Р. Роллан, А. Моруа. Система нравственных ценностей 

в произведениях Ф. Мориака. Духовные искания героев А. де 

Сант-Экзюпери. 

Основные тенденции литературного развития Германии ХХ 

века. 

Выход немецкого романа на мировую арену в лице братьев 

Генриха и Томаса Маннов.  

Первая мировая война и немецкий роман: Эрих Мария Ремарк 

«На западном фронте без перемен». 

Экзистенциализм в литературе ХХ века.   

Решение основных эстетических проблем у Жана-Поля Сартра: 

Творческий путь Альбера Камю.  

Тема 3. Литература  США ХХ века. 

Основные тенденции литературного развития США 

первой трети ХХ века. Френсис Скот Фицджеральд как певец 

«века джаза». Первая мировая война и «потерянное поколение» в 

новеллах и романах Эрнеста Хемингуэя.  

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами: 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Основы государственной культурной политики 

РФ 
     + + 

2.  Организация театрального дела      + + 

3.  Актерское мастерство + + + + + + + 

4.  Мастерство артиста драматического театра + + + + + + + 

5.  Сценическая речь в драматическом театре + + + + + + + 

6.  Современная зарубежная литература в 

профессиональной деятельности артиста 
+ + + + + + + 

7.  Мифология и театр + + + + + + + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

 

(час.) 

Семина

р. 

занятия 

 

(час.) 

Индив. 

заняти

я 

 

(час.)  

Самост

. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

10 26    18 54 

2 Раздел II. 

ЛИТЕРАТУРА 

10 26    18 54 



      

 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И 

ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

3 Раздел III. 

ЛИТЕРАТУРА XVII-XVIII 

ВВ.  

6 10    8 24 

4 Раздел IV. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX В. 

4 16    10 30 

5 Раздел V. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ 

ТРЕТИ XIX ВВ. 

4 4    3 11 

6 Раздел VI. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА  

XIX-ХХ ВВ. 

 

2 6    5 13 

7 Раздел VII. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

4 10    10 24 

 Всего: 40 104    72 216 

 

49. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемк

ость (ауд. 

час.) 

1 I. 

 

Тема 1. Историческое и художественное значение античной 

литературы 

2 

Тема 2.Литература древней Греции.  Гомеровский эпос 2 

Тема 3. Лирика древней Греции 2 

Тема 4. Литература Древнего Рима. «Золотой век» римской поэзии. 2 

Тема 5. Позднеримская литература 2 

2 II. 

 

Тема 1. Основные направления и формы литературы XII—XIV вв. 2 

Тема 2. Становление литературы: сага, эпос, куртуазная лирика и 

роман.   

2 

Тема 3. Литература эпохи Возрождения в западноевропейских 

странах 

2 

Тема 4. Итальянское Возрождение и французский Ренессанс 4 

Тема 5. Литература Англии и Северного Возрождения 2 

3 III. Тема 1. Век классицизма в истории европейской культуры.  2 

Тема 2. Литература эпохи Просвещения.  4 

Тема 3. Новая эстетическая программа Гете и Шиллера. 2 



      

 

4 IV. Тема 1. Романтизм в европейской литературе XIX века 2 

Тема 2. Реализм в европейской литературе XIX века 4 

5 V. Тема 1. Литература последней трети XIX века: тенденции развития, 

романтические и реалистические традиции 

2 

Тема 2. Литература США: от истоков до начала XX века.  2 

6 VI. Тема 1. Рубеж XIX-XX веков как литературная эпоха. 4 

7 VII. Тема 1. Модернизм в европейской литературе. 2 

Тема 2. Литература США первой половины ХХ века 4 

 Всего:  50 

. 

50. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 

7.    Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий  Трудоем 

кость  

(ауд. час.) 

1 Раздел I 1. Гомеровский эпос: «Одиссея» 4 

2. Греческая лирика. 4 

3. Философская проза в Греции 2 

4. Греческая литература эллинистического периода  

2 

5. Поэзия Древнего Рима: Катулл. 2 

6. Римская литература «золотого века»: Вергилий 2 

 

7. Римская литература «золотого века»: Овидий. 2 

 

8. Сатирическая литература древнего Рима: Петроний, Марциал, 

Ювенал. 

4 

 

9. Греческая литература периода распада Римской империи: диалоги 

Лукиана, греческий роман. 

2 

 

 

10. Раннехристианская литература 2 

2 II. 

 

1.«Эдда» и скандинавский эпос. 2 

2.Французский героический эпос: «Песнь о Роланде». 2 

3.Народные идеалы «Песни о моем Сиде» 2 

1. 4. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах». 2 

2. 5.Лирика трубадуров и поэзия труверов  2 

3. 6.Философско-поэтический синтез средневековой культуры в поэме 

Данте «Божественная комедия». 

4 

4. 7. Куртуазный роман  2 



      

 

5. 8.Лирика Ф. Петрарки. 2 

6. 9.Итальянская новеллистика: «Декамерон» Дж. Боккаччо 2 

7. 10.Мир романов Ф. Рабле и народный смеховой роман в его 

творчестве 

2 

8. 11.Роман М. Сервантеса «Дон Кихот» - обобщение идейно-

нравственного опыта эпох 

4 

3 III. 1.Раннее Просвещение. «Робинзон Крузо» Д. Дефо и его буржуазно-

просветительские идеалы. 

2 

2.«Путешествия Гулливера» Дж.Свифта: проблема жанра; 

философский подтекст; значение романа 

2 

3.«Страдания молодого Вертера» как вершина штюрмерской 

художественной практики 

2 

4.Гетевский универсализм и идея «Фауста». 4 

4 IV. 1.Романтическая ирония в сказках Гофмана 2 

2.Идейно-художественная основа романтизма Дж. Байрона. 2 

3.В. Скотт — создатель жанра исторического романа. 2 

4.Романтические каноны в романе В. Гюго «Собор Парижской 

богоматери» 

2 

5.Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа» 2 

6.Роман Стендаля «Красное и черное» 2 

7.Романтизм и сентиментализм в творчестве Диккенса 2 

8.Реалистические традиции в романе Флобера «Госпожа Бовари» 2 

5 V.  1.Романтический мир в поэзии Э.По 2 

2.Романтический герой в прозе Д.Лондона: «Мартин Иден» и 

«Северные рассказы» 

2 

6 VI. 1.Своеобразие стиля Мопассана-новеллиста 2 

2.Французская поэзия рубежа XIX-XX вв. 2 

3.Сказки и роман «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда: 

опыт эстетической и смысловой интерпретации 

2 

7 VII. 1.Абсурдность бытия в новелле Ф. Кафки «Превращение» 2 

2.«Потерянное поколение» в рассказах Э. Хэмингуэя 2 

3.«Век джаза» в творчестве Ф.С. Фицджеральда 2 

4.Психологизм в романе Г.Гессе «Степной волк» 2 

5.Экзистенциалистская концепция в романе Камю «Посторонний» 2 

 Всего  130 

 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

 



      

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Трудо- 

емкост

ь  

(ауд. 

час.) 

Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1 Раздел I.  

1. Гомеровский эпос: «Одиссея» 

2. Греческая лирика. 

3. Философская проза в Греции 

4. Греческая литература эллинистического 

периода 

5. Поэзия Древнего Рима: Катулл. 

6. Римская литература «золотого века»: 

Вергилий 

7. Римская литература «золотого века»: 

Овидий. 

8. Сатирическая литература древнего 

Рима: Петроний, Марциал, Ювенал. 

9. Греческая литература периода распада 

Римской империи: диалоги Лукиана, 

греческий роман. 

10. Раннехристианская литература 

 

18 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии -  

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практических занятий. 

2 Раздел II.  

1.«Эдда» и скандинавский эпос. 

2.Французский героический эпос: «Песнь о 

Роланде». 

3.Народные идеалы «Песни о моем Сиде» 

9. 4. Немецкий героический эпос: «Песнь о 

Нибелунгах». 

10. 5.Лирика трубадуров и поэзия труверов  

11. 6.Философско-поэтический синтез 

средневековой культуры в поэме Данте 

«Божественная комедия». 

12. 7.Куртуазный роман  

13. 8.Лирика Ф. Петрарки. 

14. 9.Итальянская новеллистика: «Декамерон» 

Дж. Боккаччо 

15. 10.Мир романов Ф. Рабле и народный 

смеховой роман в его творчестве 

16. 11.Роман М. Сервантеса «Дон Кихот» - 

обобщение идейно-нравственного опыта 

эпох 

 

18 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии -  

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практических занятий, подготовка 

к дискуссии. 

 Раздел III. 

1.Раннее Просвещение. «Робинзон Крузо» 

Д. Дефо и его буржуазно-просветительские 

идеалы. 

2.«Путешествия Гулливера» Дж.Свифта: 

проблема жанра; философский подтекст; 

значение романа 

3.«Страдания молодого Вертера» как 

вершина штюрмерской художественной 

практики 

4.Гетевский универсализм и идея «Фауста». 

8 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии -  

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практических 



      

 

 

 Раздел IV.  

1.Романтическая ирония в сказках Гофмана 

2.Идейно-художественная основа 

романтизма Дж. Байрона. 

3.В. Скотт — создатель жанра 

исторического романа. 

4.Романтические каноны в романе В. Гюго 

«Собор Парижской богоматери» 

5.Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа» 

6.Роман Стендаля «Красное и черное» 

7.Романтизм и сентиментализм в творчестве 

Диккенса 

8.Реалистические традиции в романе 

Флобера «Госпожа Бовари» 

 

10 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии -  

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практического занятия 

 Раздел V.  

1.Романтический мир в поэзии Э.По 

2.Романтический герой в прозе Д.Лондона: 

«Мартин Иден» и «Северные рассказы» 

 

3 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии 

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практического занятия 

 Раздел VI. 

1.Своеобразие стиля Мопассана-новеллиста 

2.Французская поэзия рубежа XIX-XX вв. 

3.Сказки и роман «Портрет Дориана Грея» 

О. Уайльда: 

опыт эстетической и смысловой 

интерпретации 

 

5 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии 

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практического занятия 

 Раздел VII.  

1.Абсурдность бытия в новелле Ф. Кафки 

«Превращение» 

2.«Потерянное поколение» в рассказах Э. 

Хэмингуэя 

3.«Век джаза» в творчестве Ф.С. 

Фицджеральда 

4.Психологизм в романе Г.Гессе «Степной 

волк» 

5.Экзистенциалистская концепция в романе 

Камю «Посторонний» 

 

10 Подготовка к беседе, устному 

опросу, написание реферата, 

подготовка к дискуссии 

чтение художественной 

литературы и ведение 

читательского дневника, изучение 

научной литературы и ее 

конспектирование по вопросам 

практического занятия 

 Всего: 108  

 

 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 



      

 

1 Раздел I. 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

2 Раздел II. 

ЛИТЕРАТУРА 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И 

ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

3 Раздел III. 

ЛИТЕРАТУРА XVII-XVIII 

ВВ.  

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

4 Раздел IV. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА XIX В. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

5 Раздел V. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX 

ВВ. 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

6 Раздел VI. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА  

XIX-ХХ ВВ. 

 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

7 Раздел VII. 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

 

Написание контрольных работ по вопросам практических 

занятий. Просмотр кинофильмов, анализ театральных 

постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий. Подготовка научно-

исследовательской работы. 

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 



      

 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно». 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 



      

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XVII век: 

учебник/под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: СПбГАТИ, 2011.- 622 с. 

2. История западно-европейской литературы. Средние века и возрождение: учебник для 

вузов/М.П. Алексеев и др. – 5-е изд., испр. и доп. – М. Высш. шк., 1999. – 462 с. 

3. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. /сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-

классика, 2003. – 544 с. 

4. Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 2 ./сост.Г.В. Стадников – СПб.: Азбука-

классика, 2003. –640 с. 

5. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы конца XIX- пер. пол. XX века: 

учебник для бакалавров. – Изд-во Юрайт, 2014. –  629 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс) 

6. Гиленсон Б.А. История история зарубежной литературы второй половины XX-нач. XXI  

века: учебник для бакалавров. – Изд-во  Юрайт, 2014. – 290 с. – (Серия: Бакалавр. Базовый 

курс) 

7. Зарубежная литература XX века: учебное пособие для студентов вузов/под ред. В.М. 

Толмачёва. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 640 с. 

8. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; под ред. В. Н. Ганина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 415 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-5617-7. (Юрайт: элетронный ресур) 

9. История зарубежной литературы XIX века : учебник для академического бакалавриата / Е. 

М. Апенко [и др.] ; под ред. Е. М. Апенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 418 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03182-9. (Юрайт: элетронный ресур) 

 

б) дополнительная литература 

1. Античная литература. Греция. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002.- 879 с. 

2. Античная литература.Рим. Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Федоров, В.И. 

Мирошенкова. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2003.- 720 с. 

3. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Ганин, В. А. Луков, Е. Н. Чернозёмова ; под ред. В. Н. Ганина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 415 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-5617-7. 

4. Тронский И.М. История античной литературы: учебник для ун-тов и пед институтов. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1983.- С. 464 с. 

5. Радциг И.С. История древнегреческой литературы: учебник.- 5-е изд.- М.: Высш. шк., 

1982. – 487 с. 

6. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.1.- М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 208 с. 

7. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: учкбник для 

студентов вузов.: В 2 т. Т.2 - М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 224 с.. 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Б-ка учебников «Юрайт» http:// www. biblio-online.ru      

2. Библиотека Гумер.. Гуманитарные науки http://www. gumer.info/ 

3. Театр. б-ка Александра Чупина (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

4. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедииhttp://dic.academic.ru/ 

http://www/


      

 

 

Художественная литература для чтения: 

Античная литература 

 

Алкей, Сапфо, Анакреонт: Лирика. 

Апулей: Метаморфозы, или Золотой осел. 

Аристотель: Поэтика. 

Аристофан: Всадники. Ахарняне. Мир. Облака. Лягушки. 

Архилох: Ямбы. 

Вергилий: Георгики. Энеида. 

Гесиод: Труды и дни. 

Гомер: Илиада. Одиссея. 

Гораций: Оды. Послания. Сатиры. 

Катулл: Лирика. 

Лонг: Дафнис и Хлоя. 

Лукиан: Разговоры богов. Зевс уличаемый. 

Лукреций: О природе вещей. 

Марциал: Эпиграммы. 

Менандр: Брюзга. Третейский суд. 

Овидий: Элегии. Метаморфозы. 

Петроний: Сатирикон. 

Пиндар: Оды. 

Плавт: Близнецы. Псевдол. 

Платон: Диалоги. 

Плутарх: Сравнительные жизнеописания. 

Теренций: Братья. Свекровь. 

Федр, Бабрий: Басни. 

Цицерон: Речи. Об ораторе. 

Эзоп: Басни. 

Ювенал: Сатиры. 

Литература средних веков и Возрождения 

Литература средних веков 

Героический эпос: Беовульф. Песнь о Нибелунгах. Песнь о Роланде. Песнь о моем Сиде. 

Городская литература: Роман о Лисе. Поп Амис. Шванки. Фаблио. Вернер Садовник: 

Крестьянин Гельмбрехт. Рютбеф: Чудо о Теофиле. Новеллино, или Сто древних историй. 

Ирландский эпос: Изгнание сыновей Уснеха. Бой Кухулина с Фердиадом. Плавание Брана. 

Исландские саги: Сага о Вольсунгах. Сага о Фридтийофе. Сага о Греттире. Сага о Сверрире. 

Кретьен де Труа: Ивэйн, или Рыцарь со львом. Эрек и Энида. Клижес. Ланселот, или Рыцарь 

телеги. 

Куртуазный роман: Тристан и Изольда. Окассен и Николетт. 

Лирика вагантов. 

Мелори Т.: Смерть Артура. 

Народные баллады: Робин Гуд и шериф. Графиня-цыганка. Жестокий брат. Крысолов. 

Лорелея. Тангейзер. Дева на тинге. Агнете и водяной. Святой Олуф и тролли. 

Поэзия трубадуров и миннезингеров. 

 

Эддический эпос: Старшая Эдда. Младшая Эдда. 

Литература Возрождения 

Ариосто Л.: Неистовый Роланд. 

Боккаччо Дж.: Декамерон. 

Брант С.: Корабль дураков. 

Вийон Ф.: Баллада примет. Баллада о дамах былых времен. Большое завещание. Баллада истин 

наизнанку. 

Данте А.: Божественная Комедия. Сонеты. 

Кеведо Ф.: История жизни пройдохи по имени Дон Паблос. 



      

 

Марло К.: Трагическая история доктора Фауста. 

Монтень М.: Опыты. 

Мор Т.: Утопия. История Ричарда III. 

Петрарка Ф.: Сонеты. 

Рабле Ф.: Гаргантюа и Пантагрюэль. 

Ронсар П.: Лирика. 

Сакс Ганс: Стихотворения. 

Сервантес М.: Дон Кихот Ламанчский. 

Чосер Дж.: Кентерберийские рассказы. 

Шекспир У.: Сонеты.  

Эразм Роттердамский: Похвала Глупости. 

Литература XVII — XVIII веков. 

Литература XVII в. 

 

Буало Н. Д.: Поэтическое искусство. 

Гонгора Л.: Лирика. 

Гриммельсгаузен Г.: Симплициссимус. 

Грифиус А.: Поэзия. 

Кальдерон П.: Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. 

Ларошфуко Ф.: Максимы. 

Лафонтен Ж.: Басни. 

Логау Ф.: Лирика. 

Макферсон Дж.: Поэмы Оссиана. 

Мильтон Дж.: Потерянный рай. 

Молина Т.: Дон Хиль Зеленые штаны. Севильский озорник. 

Опиц М.: Поэзия. 

Литература XVIII в. 

Бернс Р.: Баллады. Стихотворения. 

Бюргер Г.: Баллады. 

Вольтер: Орлеанская девственница. Кандид. Простодушный. 

Гердер И. Г.: Шекспир. 

Гете И. В.: Лирика. Баллады. Гец фон Берлихинген. Эгмонт. Ифигения в Тавриде. Страдания 

молодого Вертера. Фауст. 

Голдсмит О.: Векфильдский священник. 

Дефо Д.: Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. 

Дидро Д.: Монахиня. Племянник Рамо. 

Лессинг Г. Э.: Гамбургская драматургия. Лаокоон. Эмилия Галотти. Минна фон Барнхельм. 

Басни. 

Макферсон Дж.: Поэмы Оссиана. 

Мильтон Дж.: Потерянный рай. 

Монтескье Ш.: Персидские письма. 

Прево А.: История кавалера де Грие и Манон Леско. 

Ричардсон С.: Памела, или Вознагражденная добродетель. История сэра Чарльза Грандисона. 

Руссо Ж.-Ж.: Юлия, или Новая Элоиза. Эмиль, или О воспитании. Исповедь. 

Свифт Дж.: Путешествия Гулливера. Сказка бочки. 

Смоллетт Т.: Приключения Перегрина Пикля. 

Стерн С.: Сентиментальное путешествие. Жизнь и мнения Тристрама Шенди. 

Уолпол Г.: Замок Отранто. 

Шеридан Р. Б.: Школа злословия. 

Шиллер Ф.: Лирика. Баллады. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария Стюарт. 

Валленштейн. 

Литература XIX – XX веков 

Литература XIX в. 

Байрон Дж.: Странствия Чайльд Гарольда. Гяур. Корсар. Лара. Манфред. Дон Жуан. Лирика. 

Гофман Э. Т. А.: Новеллы. Эликсиры сатаны. Житейские воззрения кота Мурра. 



      

 

Гюго В.: Эрнани. Собор Парижской богоматери. Отверженные. 

Скотт В.: Роб Рой. Пуритане. Айвенго. Квентин Дорвард. 

Бальзак О.: Гобсек. Шагреневая кожа. Евгения Гранде. Полковник Шабер. Отец Горио. 

Утраченные иллюзии. Неведомый шедевр. 

Бронте Ш.: Джен Эйр. 

Гейне Г.: Книга песен. Путевые картины. Современные стихотворения. Романцеро. Атта 

Троль. Германия, Зимняя сказка. 

Диккенс Ч.: Посмертные записки Пиквикского клуба. Оливер Твист. Домби и сын. Холодный 

дом. Тяжелые времена. Большие надежды. 

Флобер Г.: Госпожа Бовари. Саламбо. Воспитание чувств. Искушение святого Антония. 

Литература I половины ХХ века 

Аполлинер Г. «Мост Мирабо», «Зона», «Четвертый день мой свет нет от тебя письма…», 

«Сухопутный океан» («Я выстроил свой дом в открытом океане…»).  

Арагон Л. «Маргарита, Мадлена, Мари…», «Пасторали» («Маркиз там ездит на 

мотоциклетке…»). 

Барбюс А. Огонь. 

Бодлер Ш. Цветы зла: «Красота», «Волосы», «Падаль», «Сплин», «Альбатрос», «Разрушение», 

«Аллегория», «Авель и Каин». 

Бретон А. «Бабочка философская присела на розовой звезде…», Манифест сюрреализма 1924 

года. 

Верлен П. «Заходящие солнца», «Осенняя песня», «Слезы в сердце моем», «Томление», 

«Похороны». 

Вулф В. Миссис Дэллоуэй. 

Гессе Г. Игра в бисер. Степной волк. 

Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах. Часть 1: Собственник. 

Готорн. Алая буква. 

Джойс Дж. Портрет художника в юности. Улисс. 

Дикинсон Э. Лирика. 

Драйзер Т. Американская трагедия. 

Золя Э. Тереза Ракен. 

Камю А. Миф о Сизифе. Посторонний.  

Кафка Ф. Превращение. Замок. Процесс. 

Киплинг Р.  Баллады: «Бремя белых», «Томми Аткинс». Сказки. 

Кокто Ж. «Спина ангела», «Смерть адмирала», «Актер» 

Конан-Дойл А. Рассказы из цикла о Шерлоке Холмсе (по выбору студента).  

Купер Ф. Последний из могикан. 

Лондон Дж. Северные рассказы. Мартин Иден. Морской волк. 

Лоуренс Д. Любовник леди Чаттерлей. 

Малларме С. «Здравица», «Цветы», «Звонарь», «Гробница Эдгара По». 

Манн Т. Смерть в Венеции. На выбор: Будденброки. Волшебная гора. Доктор Фаустус. 

Мелвилл Г. Моби Дик.  

Мопассан Ги де. Новеллы: Пышка. Ожерелье. Драгоценности. Парижское приключение. 

Милый друг. 

Мориак Ф. Клубок змей. 

Олдингтон Р. Смерть героя. 

По Э. Лирика: Ворон. Анабел Ли. Линор. Улялюм. Колокола. Страна снов (пер. русских 

символистов). Рассказы: Вильям Вильсон. Падение дома Ашеров. Убийство на улице Морг. 

Ремарк Э. На западном фронте без перемен. Три товарища. 

Рембо А. «Гласные», «Пьяный корабль», «Офелия», «Парижская оргия, или Париж заселяется 

вновь», «Лето в аду», «Озарения». 

Роллан Р. Кола Брюньон. 

Сартр Ж-П. Тошнота. 

Сент-Экзюпери А. Планета людей. Маленький принц. 

Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. 

Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна 



      

 

Тзара (Тцара) Т. «Песенка дада», «Смерть Гийома Аполлинера» 

Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Счастливый принц. Соловей и роза. Кентервильское 

привидение.  Критик как художник. Упадок искусства лжи. 

Уитмен У. Листья травы. 

Уэллс Г. Один из романов на выбор: Человек-невидимка. Машина времени. Война миров. 

Фицджеральд Ф. Великий Гэтсби. Отзвуки века джаза. 

Фолкнер У. Шум и ярость. 

Франс А. Остров пингвинов. 

Хемингуэй Э. Один из романов (по выбору студента): «Прощай, оружие!», «Фиеста», «По ком 

звонит колокол». Новеллы: «Дома», «Белые слоны», «Кошка под дождем», «Канарейку в 

подарок», «Рог быка». «Старик и море». 

Честертон Г.К. Человек, который был Четвергом.  

Элюар П. «Малышка-девчушка впервые в Париже», «Искусство танца», «К стеклу прильнув 

лицом как скорбный страж». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Оборудованные аудитории - (ауд. 101, 230); 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в локальную 

сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «История зарубежной литературы» включает в себя лекционный 

курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Лекции / практические занятия 

  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.    

 Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, 

выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой, формирование умений сопоставлять и 

обобщать факты и явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, подходов к 

решению профессионально-творческих задач. 

 

Виды самостоятельных заданий 

          Подготовка к беседе, устному ответу на практическом занятии предполагает 

самостоятельную подготовку студента по основным вопросам практического занятия, разработку 

плана устного ответа на каждый вопрос, фиксацию возникших в ходе подготовки уточнений, 

дополнений, примеров. 

Подготовка к дискуссиия - процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, 

ситуации, явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в 

соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) 

содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения дискуссии.  

 Промежуточная аттестация 

 

 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки уровня 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе 

корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет получать первичную информацию 



      

 

о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную учебную и творческую работу студентов. 

Формы текущего контроля: 

Беседа, устный опрос на практическом занятии позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, свободное владение грамотной речью и иные 

коммуникативные навыки.  

Пример: Студенты получают задание: быть готовыми к беседе и устному опросу по 

следующим вопросам практического занятия (семинара) 

Сказки и роман «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда: опыт эстетической и смысловой 

интерпретации. 

1. Место творчества О. Уайльда в английской и мировой литературе рубежа XIX–XX 

вв. 

2. Эстетизм. Основные представители и принципы.  

3. Особенности эстетической теории О. Уайльда. Философские основы эстетики 

писателя. 

4. Темы и мотивы сказок О. Уайльда  

5. Структура сказки О. Уайльда: соотношение с традицией народной сказки. 

Оппозиции: свой/чужой; добрый/злой; низкое/высокое; истинное/ложное и их реализация в 

произведениях писателя.  

6. Отражение в сказках эстетической теории Уайльда. 

7. Место романа «Портрет Дориана Грея» в творчестве Оскара Уайльда. История 

создания романа. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р.Л. Стивенсона как 

один из возможных источников уайльдовского романа. Интертекстуальная природа романа. 

8. Реализация эстетических принципов Уайльда в романе: 

основная проблематика; 

идейная и композиционная роль образа лорда Генри; 

проблема главного героя; 

тема искусства в романе; значение образа Бэзила Холлуорда и Сибиллы Вэйн; 

тема красоты в романе; 

мотив двойничества в романе; 

сущность трагедии Дориана Грея; 

структура и художественная функция парадокса в романе; 

авторская позиция в романе, особенности ее идейного звучания; 

символ в художественной системе Уайльда. 

 

Дискуссия - метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение учащихся в 

обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой -либо проблемы. 

Студенты получают задание подготовиться к обсуждению темы, проанализировать 

рекомендованную литературу, составить конспекты, определить собственную позицию по 

проблеме  и подобрать необходимые аргументы, подготовиться к устному высказыванию на 

практическом занятии. Преподаватель выступает модератором дискуссии. 

Пример: быть готовым к дискуссии по следующим вопросам:  

Абсурдность бытия в новелле Ф. Кафки «Превращение»: 

За что наказан Грегор Замза? (соотношение вины и наказания). Причина его гибели. 

Своеобразие стиля Мопассана-новеллиста. 

Согласны ли вы с высказыванием: «Новелла – основной принцип (прием) творчества 

Мопассана»? Обоснуйте свой ответ. 

Реферат: письменная работа на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. Реферат 

имеет следующие признаки: 

содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 

содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 

имеет постоянные структуры. 

Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, 

поскольку это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. 



      

 

Как правило, реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же 

время и мнение самого автора. 

Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения 

обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у 

обучающихся отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках 

самостоятельной работы. 

Пример: Реферат на тему: «Проблема авторства в средние века» 

Задание: обязательно наличие плана, библиографии (не менее 5 источников), объем текста 

без плана и библиографии не менее 10 печатных страниц формата А4. 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 

контролируется с помощью беседы, дискуссии по актуальным вопросам темы, устного опроса.  

 

Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен 

Критерии допуска студента к зачету, дифференцированному зачету, экзамен: 

К промежуточной аттестации допускается студент, не пропустивший без уважительной 

причины ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший 

на практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины 

занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или самостоятельных работ. 

Не допускается к промежуточной аттестации студент, пропустивший более половины 

занятий, неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы. 

 

Вопросы к зачету: 

История античной литературы 

1. Античность как культурное явление. Историческое и эстетическое значение античного 

культурного наследия. Культура Древней Эллады. 

2. Значение мифа и обряда в становлении словесного искусства. Мифология. Основные 

циклы и сюжеты древнегреческих мифов. 

3. Понятие народного героического эпоса. Его основные черты. 

4. Зарождение и становление древнегреческого героического эпоса. Гомер и 

«гомеровский вопрос». 

5. Илиада и ее герои. Черты эпоса в поэме. 

6. «Одиссея» — героическая поэма странствий. 

7. Дидактический эпос Гесиода. 

8. Античная лирика, ее основные формы, образы и средства выразительности. 

9. Мелическая поэзия. Алкей, Сапфо, Анакреонт. 

10. Ямбы и элегии в древнегреческой поэзии. 

11. Хоровая лирика. Оды Пиндара. Развитие лирических жанров в эпоху эллинизма. 

12. Происхождение и формирование трагедии и комедии. Их структура. 

13. Организация и роль театра в Древней Греции. 

14. Зарождение исторического повествования. Греческая историческая проза. 

15. Греческая биографическая проза. 

16. Развитие любовной повести в эпоху эллинизма. Роман в греческой литературе. 

17. Древнегреческая философия: от раннего натурализма до Сократа. 

18. Философия Платона. Философский диалог. 

19. Эстетика Аристотеля. 

20. Продолжение эллинских традиций и новаторство литературы Древнего Рима. 

Периодизация и основные жанры. 

21. Римский эпос: «Энеида» Вергилия. 

22. Римская лирическая поэзия. Новое представление о человеке и мире его чувств в 

лирике Катулла. 

23. Поэзия Горация. 



      

 

24. Творчество Овидия. 

25. Римская сатирическая поэзия: эпиграммы, сатиры. 

26. Возникновение и развитие жанра басни. 

27. Комедии Плавта. 

28. Психологизм и гуманизм комедий Теренция. 

29. Историческая проза в Древнем Риме. 

30. Ораторское искусство античности. 

31. Роман в римской литературе. «Сатирикон» Петрония. 

32. Творчество Апулея. 

33. Римская философия. Поэма Лукреция «О природе вещей». 

34. «Новый завет» и зарождение христианской культуры на закате античности. Новые 

ценности, герои и жанры. 

 

Вопросы к экзамену:  

История литературы средних веков и Возрождения 

1. Народная поэзия, мифы и предания раннего средневековья. Кельтский эпос. 

2. Ирландский эпос и его основные циклы. 

3. Скандинавский эпос: «Эдда». 

4. Мир исландской саги. 

5. Поэма «Беовульф» и ее художественно-тематическое своеобразие. 

6. Германский героический эпос: «Песнь о Нибелунгах». Фольклорные истоки и позднейшие 

влияния. 

7. Исторический факт и эпический вымысел в «Песни о Роланде». 

8. Своеобразие испанского героического эпоса: народные идеалы «Песни о моем Сиде». 

9. Основные направления и формы литературы XII—XIV веков. Христианская религиозная 

литература, ее герои и жанры. 

10. Англо-норманнская литература: зарождение Артуровского цикла. 

11. Жанры и тематика средневековой городской литературы. 

12. Средневековая народная литература. 

13. Куртуазная лирика и роман. Поэзия трубадуров, труверов и миннезингеров. 

14. Французский рыцарский роман. Романы Кретьена де Труа. 

15. Литература эпохи Возрождения в западноевропейских странах. 

16. Итальянское Возрождение. «Новый сладостный стиль» и лирика Ф. Петрарки. 

17. Творчество Данте Алигьери. 

18. «Божественная комедия». Философско-поэтический синтез средневековой культуры в 

поэме. 

19. Жанр новеллы. «Декамерон» Дж. Боккаччо. 

20. Французский Ренессанс. От баллад Ф. Вийона к поэзии Плеяды. 

21. Поэзия Плеяды. Лирика П. Ронсара. 

22. Народный смеховой роман в творчестве Ф. Рабле. 

23. Философский кризис гуманизма: «Опыты» М. Монтеня. 

24. Специфика и проблемы «северного Возрождения». «Корабль дураков» С. Бранта. 

25. Эразм Роттердамский и его время. «Похвала Глупости». 

26. Средневековый жанр «видений» и «Видение о Петре Пахаре» У. Ленгленда. 

27. Творчество Дж. Чосера. «Кентерберийские рассказы»: итальянские влияния и 

национальное своеобразие. 

28. Зарождение жанра утопии. «Золотая книжечка» Т. Мора. 

29. «Смерть Артура» Т. Мэлори: завершение Артуровского цикла. 

30. Сонет как поэтическая форма. Сонеты У. Шекспира. 

31. Испанский «плутовской роман». «Дон Кихот» М. Сервантеса: влияние народного 

смехового романа, традиции и новизна. 

32. Дон Кихот: этико-философский смысл «вечного» образа. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

История зарубежной литературы XVII-XVIII вв. 



      

 

2. Литература английской революции. Религиозные образы в литературе XVII века. 

«Потерянный рай» Дж. Мильтона: идейно-художественные особенности. 

3. Классицизм в литературе Франции. Философские и эстетические основы новой 

литературы. 

4. Литературное переосмысление морально-философских проблем в «Максимах» Ф. 

Ларошфуко. 

5. Басни Ж. Лафонтена. 

6. Роман Г. Гриммельсгаузена «Симплициссимус». 

7. Барокко в европейской литературе. 

8. Литература испанского барокко. Поэзия Л. Гонгоры и Ф. Кеведо. 

9. XVIII век — эпоха Просвещения. Просвещение в философии и литературе. 

10. Сюжеты и персонажи просветительского романа и философской повести. 

11. Первые французские просветители. «Персидские письма» Ш. Монтескье. 

12. Эволюция французского романа. А. Прево. 

13. Творческий путь Вольтера. 

14. «Философские повести» Вольтера: особенности жанра. 

15. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Д. Дидро. 

16. Французский сентиментализм и романы Ж.-Ж. Руссо. 

17. Английское Просвещение. Жизнь и творчество Д. Дефо. 

18. «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта: философский смысл романа. 

19. Семейно-бытовой роман: С. Ричардсон. 

20. Развитие английского просветительского реализма. «История Тома Джонса, найденыша» 

Г. Филдинга. 

21. Нравственная эволюция героя в романах Т. Смоллетта. 

22. Л. Стерн и английский сентиментализм. Своеобразие творчества Л. Стерна. 

23. «Векфилдский священник» О. Голдсмита: пародирование и синтез просветительского 

романа. 

24. Английский предромантизм. Обращение к фольклору: народная лирика Р. Бернса и 

литературная мистификация Дж. Макферсона. 

25. Эстетика раннего немецкого классицизма. Эстетическая теория и творчество Г. Э. 

Лессинга. 

26. «Буря и натиск». Творчество И. В. Гете штюрмерского периода. «Страдания молодого 

Вертера». 

27.  «Веймарский классицизм». Творчество И. В. Гете этого периода. 

28. Трагедия И. В. Гете «Фауст» — художественно-философское обобщение опыта 

Возрождения и Просвещения. 

29. Романтизм как принцип мировидения, как творческий метод и как литературная школа. 

30. Философские основы и национальное своеобразие немецкого романтизма. Йенский 

романтизм. Поздний немецкий романтизм. Интерес к фольклору. Жанры легенды и сказки 

в романтической прозе. 

31. Творчество Э. Т. А. Гофмана. 

32. Английский романтизм. Дж. Байрон и «байронизм». Романтический герой. 

33. Разновидности романтической повести и романа. В. Скотт — создатель жанра 

романтического исторического романа. 

34. Поздний французский романтизм. Творчество В. Гюго. 

35. Истоки и пути формирования классического реализма XIX века. 

36. Романы Г. Флобера. Развитие реализма. 

37. О. Бальзак и его романы как воплощение XIX века. 

38. Своеобразие творческой манеры Ч. Диккенса. 

39. «Женская литература». Жизнь и творчество Ш. Бронте. 

40. Стихи и поэмы Г. Гейне. 

 

Вопросы к экзамену: 

История зарубежной литературы конца XIX - первой половины XX вв. 



      

 

1. Романтизм в американской литературе: специфика развития. Периодизация. Ранний 

американский романтизм: В. Ирвинг, Ф. Купер.  

2. Американский романтизм. Трансцендентализм: Эмерсон, Торо. Готорн «Алая буква». 

3. Романтический и символический мир в поэзии и новеллах Эдгара По. Символистская 

трактовка стихотворений «Ворон», «Анабел Ли», «Колокола». Русские переводчики Э.По. 

Анализ новелл «Падение дома Ашеров», «Убийство на улице Морг». 

4. Поздний американский романтизм: Г.Мелвилл («Моби Дик»). Поэтический мир Э.Дикинсон.  

5. Формирование   американской национальной традиции в поэзии У. Уитмена. Анализ поэмы 

«Песня о себе». Особенности лирического «Я» в «Песне о себе». Особенности 

стихосложения и поэтического языка Уитмена. 

6. Творчество М. Твена. Связь с национальной традицией и фольклором. Юмористические и 

сатирические рассказы Твена. Сравнительный анализ романов «Приключения Тома 

Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». 

7. Основные проблемы творчества Т. Драйзера. Роман Драйзера «Американская трагедия»: 

идейно-художественный анализ. Мифологемы «американская мечта», «американская 

действительность», «американская трагедия» в творчестве Драйзера.   

8. Влияние социалистических идей, философии Ф. Ницше на формирование Д. Лондона 

«Американская трагедия» творческого сознания  в романе «Мартин Иден». Эволюция героя в 

романе; автобиографические мотивы.  Философия Ф. Ницше и литература. Дискуссия с 

ницшеанством в романе Лондона «Морской Волк». 

9. Духовная, культурная и литературная жизнь Западной Европы рубежа XIX-XX вв. Общий 

культурный кризис и кризис реализма. Философские основы декаданса и модернизма. 

Типологические характеристики модернистской литературы. 

10. Творчество Г.де Мопассана. Специфика новеллы как творческого метода Ги де Мопассана. 

Анализ новелл («Парижское приключение», «Драгоценности», «Ожерелье», «Пышка» - на 

выбор). Мопассан и Чехов. 

11. Творчество Г.де Мопассана. Традиции авантюрного романа в «Милом друге» Мопассана.  

12. Основные литературные направления эпохи рубежа XIX-XX вв. Характеристика 

натурализма как направления и художественного метода. Натурализм во Франции.  

Творчество Э. Золя. Анализ одного из романов на выбор.  

13. «Цветы Зла» Ш. Бодлера. Смысл названия сборника. Гимн ужасу и восторгу жизни в поэзии 

Ш.Бодлера.  Место сборника стихотворений «Цветы зла» в творчестве Бодлера. Трактовка 

красоты в стихотворение «Падаль». Действительность и идеал в поэзии Бодлера 

(«Альбатрос»). 

14. А. Рембо:  интенсивность творческого становления и развития;  концепция поэта-ясновидца; 

своеобразие символа в лирике Рембо; символическое отображение духовного пути поэта в 

стихотворении «Пьяный корабль»; ассоциативность образа в сонете «Гласные»; творческий 

кризис Рембо и отказ от литературного творчества. 

15. Музыкальность и суггестивность поэзии П. Верлена. Импрессионистичность поэзии Верлена. 

Новаторство художественного образа в «пейзажах души». Русские переводчики Верлена. 

Символистская поэзия С. Малларме: своеобразие метафоры-аналогии, техника суггестии, 

звук и мир.  

16. Эстетическая концепция  О.Уайльда: изложение эстетического кредо в книге «Замыслы» 

(1891); Уайльд об «упадке лжи»; о соотношении искусства и действительности. Отражение 

эстетической позиции Уайльда в его сказках (тексты по выбору студентов). 

17. Роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: доминирующие элементы стилистики; 

центральная проблема романа; система образов; тема двойника; проблема красоты; вопрос о 

соотношении искусства и действительности в романе; проблема соотношения искусства и 

морали; парадокс и символ; «чужие» тексты в романе. 

18. Границы ХХ века в истории литературы. ХХ век как особый период в истории 

художественной культуры. Влияние различных философских и научных концепций на 

формирование литературы ХХ века (Ф. Ницше, С. Кьеркегор, К. Ясперс, З. Фрейд, К. Юнг и 

др.). Социокультурная атмосфера и литературный процесс 20-40-х гг.  

19. Основные принципы поэтики Гийома Аполлинера.  



      

 

20. Английский неоромантизм. Анализ текста одного из авторов: Р.Л. Стивенсон, А. Конан -

Дойл, Р. Киплинг, Г.К. Честертон. 

21. Теоретические основы сюрреализма, перспективы развития школы в изложении А. Бретона 

(«Первый манифест сюрреализма»). Тристан Тцара как основатель и апологет дадаизма. 

Художественная практика сюрреализма (П. Элюара, Л. Арагон, Ж. Кокто). 

22. Литература «потерянного поколения»: герой, проблематика, тип романа. Анализ романа Э.М. 

Ремарка «На западном фронте без перемен».  Олдингтон «Смерть героя». А. Барбюс. Огонь.  

23. «Собственник» Д. Голсуорси: основа конфликта и художественное своеобразие романа. 

24. Система нравственных ценностей в произведениях Ф. Мориака. Духовные искания героев А. 

де Сант-Экзюпери (анализ произведений на выбор). 

25. Роман Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» как энциклопедия века джаза: герой, сюжет, 

проблематика. Роман на киноэкране. 

26. Первая мировая война и «потерянное поколение» в новеллах и романах Э. Хемингуэя. 

Принцип организации повествования в прозе Хемингуэя. Традиции и новаторство. Роль 

подтекста. Развитие гуманистических тенденций в повести «Старик и море».  Анализ одного 

из романов (на выбор). 

27. Художественный мир романа  У. Фолкнера «Шум и ярость»: система образов, сюжетно-

композиционный строй, роль символики. 

28. Интеллектуальный роман Г. Гессе «Степной волк»: особенности поэтики, идейного 

содержания. Роман «Игра в бисер» (на выбор).  

29. Восприятие современности и художественный эксперимент в романе Дж. Джойса «Улисс». 

Система образов, техника «потока сознания», фиксация повседневного, мифологические 

аллюзии. Творчество В. Вулф. 

30. Художественные открытия в прозе Ф. Кафки. Черты стиля Кафки. Способы воссоздания 

обыденности абсурда. Структура мира и образ человека в произведениях Кафки. Особый мир 

кафкианской прозы.  

31. Стилевые особенности реалистической прозы 20-30-х гг: А.Франс, Р. Роллан, Ф. Мориак (на 

выбор). 

32. Немецкая философская проза первой половины ХХ века: общий обзор проблематики и 

индивидуальных стилей: Томас Манн (один из романов на выбор) 

33. Научно-социальная фантастика Герберта Уэллса и ее художественное своеобразие (на 

примере анализа одного из романов: «Машина времени», «Война миров», «Человек -

невидимка», «Остров доктора Моро»). 

34. Экзистенциализм в литературе. Проблематика, тип сюжета, герой. Анализ романа Ж.-П. 

Сартра «Тошнота». 

35. Концепция отчуждения личности и общества в романе А. Камю «Посторонний». Сартр о 

романе Камю «Посторонний» («Объяснение “Постороннего”»). 

36. «Новая философия» в творчестве Д. Лоуренса. «Любовник леди Чаттерлей». 

 

14.  Интерактивные формы занятий  

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Гомеровский эпос: «Одиссея» дискуссия 2 

2.  Греческая литература эллинистического 

периода 

дискуссия 2 

3.  Римская литература «золотого века»: Вергилий дискуссия 2 

4.  Римская литература «золотого века»: Овидий. дискуссия 2 

5.  Сатирическая литература древнего Рима: 

Петроний, Марциал, Ювенал. 

дискуссия 2 

6.  Раннехристианская литература дискуссия 2 

7.  2.Французский героический эпос: «Песнь о 

Роланде». 

дискуссия 2 

8.  4. Немецкий героический эпос: «Песнь о дискуссия 2 



      

 

Нибелунгах». 

9.  7.«Божественная Комедия Данте.  дискуссия 2 

10.  8.Лирика Ф. Петрарки. дискуссия 2 

11.  9.Итальянская новеллистика: «Декамерон» Дж. 

Боккаччо 

дискуссия 2 

12.  10.Мир романов Ф. Рабле и народный смеховой 

роман в его творчестве 

дискуссия 2 

13.  11.Роман М. Сервантеса «Дон Кихот» - 

обобщение идейно-нравственного опыта эпох 

дискуссия 2 

14.  1.Раннее Просвещение. «Робинзон Крузо» Д. 

Дефо и его буржуазно-просветительские 

идеалы. 

дискуссия 2 

15.  2.«Путешествия Гулливера» Дж.Свифта: 

проблема жанра; философский подтекст; 

значение романа 

дискуссия 2 

16.  4.Гетевский универсализм и идея «Фауста». дискуссия 2 

17.  1.Романтическая ирония в сказках Гофмана дискуссия 2 

18.  4.Романтические каноны в романе В. Гюго 

«Собор Парижской богоматери» 

дискуссия 2 

19.  5.Роман О.де Бальзака «Шагреневая кожа» дискуссия 2 

20.  6.Роман Стендаля «Красное и черное» дискуссия 2 

21.  7.Романтизм и сентиментализм в творчестве 

Диккенса 

дискуссия 2 

22.  8.Реалистические традиции в романе Флобера 

«Госпожа Бовари» 

дискуссия 2 

23.  1.Романтический мир в поэзии Э.По дискуссия 2 

24.  2.Романтический герой в прозе Д.Лондона: 

«Мартин Иден» и «Северные рассказы» 

дискуссия 2 

25.  1.Своеобразие стиля Мопассана-новеллиста дискуссия 2 

26.  3.Сказки и роман «Портрет Дориана Грея» О. 

Уайльда: 

опыт эстетической и смысловой интерпретации 

дискуссия 2 

27.  1.Абсурдность бытия в новелле Ф. Кафки 

«Превращение» 

дискуссия 2 

28.  2.«Потерянное поколение» в рассказах Э. 

Хэмингуэя 

дискуссия 2 

 Всего:  56 

 

22. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



      

 

 

19. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

20. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

21. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цели дисциплины: 

 

Целью дисциплины «История отечественной литературы» является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития отечественной литературы.   

 

Основные задачи дисциплины: 

 

− понимание  закономерностей отечественного литературного процесса; 

− понимание  особенностей художественных методов и стилей отечественной 

литературы;  

− овладение навыками анализа художественных произведений различных жанров и 

направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких писателей в литературе 

изучаемого периода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 



      

 

Дисциплина «История отечественной литературы» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 

Дисциплина «История отечественной литературы» изучается в 3-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки артиста. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежной литературы. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«История отечественного театра», «Актерское мастерство», «Сценическая речь».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-1, ОПК-1. 

 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 



      

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       8       зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата 
72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 диф.зачет  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 54 54 90 90 

зачетных единиц 8 1,5 1,5 2,5 2,5 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 



      

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Отечественная литература  

от истоков до XVI века. 

Система жанров русского фольклора. Лирические жанры: русская 

народная песня и малые фольклорные формы (поэзия пестования, бытовой 

фольклор, потешный фольклор, игровой фольклор, пословицы и 

поговорки). Устная народная проза. Сказочный (волшебные сказки, сказки 

о животных, новеллистическая) и несказочный эпос (историческое 

предание, легенда, бывальщина, быличка). Сказки разных народов. 

Народная и литературная сказка – сходство и отличие. Сказка, миф, 

легенда. 

Древнерусская литература. Первый этап письменной литературы Древней 

Руси (XI – н. XIII вв.). Жанровые особенности: летопись и историческая 

хроника («Повесть временных лет» Нестора), патерики («Киево-Печерский 

патерик»), поучение и проповедь («Поучение Владимира Мономаха», 

«Слово и законе и благодати» митрополита Илариона, «Моление Даниила 

Заточника»), житие («Житие Бориса и Глеба», «Житие Александра 

Невского», «Житие Сергия Радонежского»), апокрифы.  
Возникновение письменности на Руси. Первый этап письменной 

литературы Древней Руси (XI – н. XIII вв.). Жанровые особенности: 

«Слово о полку Игореве». Культура Руси времени «Слова». Образы 

русских князей. Художественные средства и «темные» места «Слова». 

Женские образы. Авторство и жанровое своеобразие «Слова». 

2.  Отечественная литература 

XVI-XVII веков. 

 Второй этап письменной литературы Древней Руси (XIII – XVI  вв.). 

Жанровые особенности: летопись, житие, поучение, хронограф (Епифаний 

Премудрый, «Повесть о Петре и Февронии», «Домострой»); повесть 

историческая («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», 

«Повесть о Царьграде»), переводная повесть («Александрия», «Повесть о 

Бове Королевиче», сатирическая повесть («Повесть о Ерше Ершовиче»), 

бытовая повесть («Повесть о Горе-Злосчастии», «Повесть о Фроле 

Скобееве»), хождение (Афанасий Никитин «Хождение за три моря»), 

публицистика (Максим Грек, Иван Пересветов, Протопоп Аввакум), 

исторические песни и духовные стихи. 

Третий этап письменной литературы Древней Руси (XVI – XVII  вв.).  

Стили письменности на Руси: стиль «плетения словес». Азбука на Руси. 

3.  Отечественная литература 

XVIII века. 

Специфические черты русского художественного сознания ХVIII века. 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской литературы. «Ода на день 

восшествия на престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Особенности русского классицизма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители. Г.Р. Державин «Властителям и 

судьям», «Бог», «Фелица», «Памятник».  

Особенности русского сентиментализма: основные свойства, черты, 

жанры, литературные формы, представители.  А.Н. Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» как сентиментальная повесть. 

4.  Отечественная литература 

1800-1830-х гг.  

Общая характеристика русской литературы 1-ой пол.XIX века. 

Гражданская лирика и агитационно-сатирические песни К.Ф.Рылеева. 

Лирические стихотворения и сказки В.А. Жуковского. Особенности 

русского романтизма: основные свойства, черты, жанры, литературные 

формы, представители. Истоки русского романтизма: влияние немецкого 

романтизма на творчество В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова, 

П.А.Вяземского, А.И. Одоевского; влияние английского и французского 

романтизма на творчество молодого А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

5.  Отечественная литература 

1840-1880-х гг. 

Особенности русского реализма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители.  Критический реализм (И.А. 

Гончаров, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов). 

Общая характеристика литературы второй половины XIX века. Творческие 



      

 

черты и задачи «натуральной школы». 

«Поэзия чистого искусства» А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сюжеты и проблематика «Сказок…». 

«Великое Пятикнижие»  Ф.М. Достоевского. 

Поэтика и проблематика прозы Л.Н. Толстого.  

Особенности Чехова-новеллиста. 

6.  Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 

Общественно-политическая обстановка в России на рубеже XIX - XX 

веков, её влияние на развитие литературы. 

Проза конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий жанр начала века, 

особенности жанра, традиционное и новое в эпическом слове. 

Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.А. Бунина.  

Серебряный век русской литературы. Особенности русского символизма. 

«Старшие символисты». «Младшие символисты». А. Блок и революция. 
Акмеизм как литературное направление. Романтический герой лирики Н. 

Гумилева. Футуризм  как  литературное направление. Эгофутуризм И. 

Северянина. Эстетика экспрессионизма. Л. Андреев: особенности 

мировоззрения и метода. Романтизм и реализм в творчестве М.Горького. 

Первая волна эмиграции: причины и последствия. 

Писатели-сатирики Н. Тэффи и А. Аверченко.  
Творчество И.С. Шмелева. Образ России в творчестве писателя. 

7.  Отечественная литература 

первой половины XX века. 

Советская литература (20 – 50-х гг).  
Развитие прозы 20-х годов. Сатирическая проза 20-х годов. Поэзия 20-х 

годов. Лирика С. Есенина. Творчество В. Маяковского послеоктябрьской 

эпохи. Личность поэта. Новатор и реформатор стиха, бунтарь и романтик. 

 Литературный процесс 30-х годов: общественно-литературная ситуация. 

Проза и поэзия 30-х годов. Сатира на социальные преобразования в России 

20-30-х годов в творчестве А. Платонова. 

Литература 40-50-х годов. Жанровое и стилевое многообразие лирики 

военных лет. Новое осмысление военной темы в прозе 40-50-х годов. 

8.  Отечественная литература 

второй половины XX-

начала XXI веков. 

Литература 60-80-х годов. 

Литература периода «оттепели». Особенности «лейтенантской прозы». 

Новые темы, идеи, образы в поэзии. «Поэтический бум» 60-х годов. 

«Тихая поэзия» 70-х годов. 

«Городская» проза 60-80-х годов, особенности произведений. 

«Деревенская» проза 60-80-х годов, особенности произведений. 

Общая характеристика литературы 70-90-х годов. 

«Лагерная» тема в прозе Ю. Трифонова, В. Тендрякова, В. Шаламова, А. 

Солженицына, С. Довлатова. 

Исследование истоков и утверждения тоталитаризма в «Архипелаге 

Гулаге» А.И. Солженицына. 

Общая характеристика литературного процесса 1990-х гг. – начала ХХI в. 

 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основы государственной культурной политики 

РФ 
+ + + + + + + + 

2.  Организация театрального дела + + + + + + + + 

3.  Актерское мастерство + + + + + + + + 



      

 

4.  Мастерство артиста драматического театра и 

кино 
+ + + + + + + + 

5.  Сценическая речь в драматическом театре и кино + + + + + + + + 

6.  Современная отечественная литература в 

профессиональной деятельности артиста 
+ + + + + + + + 

7.  Детская литература в  профессиональной 

деятельности артиста 
+ + + + + + + + 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 
Наименование разделаjhnum 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Семинар

ские. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Практ. 

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  

Отечественная литература  от 

истоков до XVI века. 

3 8 - - - 6 17 

2.  Раздел II.  

Отечественная литература 

XVI-XVII веков. 

3 9 - - - 6 18 

3.  Раздел III.  

Отечественная литература 

XVIII века. 

4 9 - - - 6 19 

4.  Раздел IV.  

Отечественная литература 

1800-1830-х гг.  

10 26 - - - 18 54 

5.  Раздел V.  

Отечественная литература 

1840-1880-х г.г. 

6 14 - - - 9 29 

6.  Раздел VI.  

Отечественная литература 

рубежа XIX-XX веков. 

4 12 - - - 9 25 

7.  Раздел VII.  

Отечественная литература 

первой половины XX века. 

4 10 - - - 9 23 

8.  Раздел VIII.  

Отечественная литература 

второй половины XX-начала 

XXI веков. 

6 16 - - - 9 31 

9.  Всего: 40 104 - - - 72 216 

 

 

5. Лекции:  

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  I. Отечественная литература  от истоков до XVI века включительно. 3 



      

 

 Специфика фольклора как особого вида искусства. Лирические жанры.   

1 

Зарождение и развитие древнерусской литературы. Жанровые особенности: 

«Слово о полку Игореве». 

2 

2.  II. 

 

Отечественная литература XVI-XVII веков. 3 

Письменная литература Древней Руси (XVI – XVII  вв.).   1 

Стили письменности на Руси: стиль «плетения словес». Азбука на Руси. 2 

3.  III. 

 

Отечественная литература XVIII века. 4 

Специфические черты русского художественного сознания ХVIII века. 2 

Своеобразие русского классицизма и символизма. 2 

4.  IV. 

 

Отечественная литература 1800-1830-х гг. 10 

Общая характеристика русской литературы первой половины XIX века. 

Своеобразие русского романтизма. 

2 

Проза и поэзия А.С. Пушкина. 3 

Проза Н.В. Гоголя. 2 

Проза и поэзия М.Ю. Лермонтова. 3 

5.  V. 

 

Отечественная литература 1840-1880-х гг. 6 

Своеобразие русского реализма. 

Общая характеристика литературы второй половины XIX века. 

2 

Поэтика прозы И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.А. 

Гончарова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. 

2 

Поэзия Н.А. Некрасова, А.А. Фета и Ф.И. Тютчева. 2 

6.  VI. 

 

Отечественная литература рубежа XIX-XX веков. 4 

Проза конца XIX – начала XX века. Рассказ как ведущий жанр начала века, 

особенности жанра, традиционное и новое в эпическом слове. 

Поэтика прозы И.А. Бунина.  

Общая характеристика литературы Серебряного века. Реализм. Модернизм. 

Русский символизм.  «Старшие символисты»: Н.Минский, 

Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб. В.Я. 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

«Младшие символисты»: А.Белый, А.Блок, В.Иванов. Влияние западно-

европейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Акмеизм: особенности литературного направления. Статья Н.Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западно-

европейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества 

Н.Гумилева, С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Кузмина и 

др. 

Русский поэтический авангард. Футуризм. 

Эстетика экспрессионизма. Философская основа, поэтика. Особенности 

творческой манеры Л. Андреева. 

Раннее творчество А.М. Горького. 

Сатирическая литература рубежа XIX-XX вв.  

 

4 

7.  VII. Отечественная литература первой половины XX века. 4 



      

 

 Литературный процесс 1917-1921 годов. Духовная жизнь общества первого 

послеоктябрьского пятилетия. Поэзия С.А. Есенина и В.В. Маяковского.  

Поэтика прозы М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова. 

Сатирическая проза: рассказы М. Зощенко. Жанровое и стилевое 

многообразие лирики военных лет. Литература военного времени и ее роль 

в духовной жизни общества. 

 

8.  VIII. 

 

Отечественная литература второй половины XX-начала XXI веков. 6 

Литература периода «оттепели». Особенности «лейтенантской прозы».  
«Поэтический бум» 60-х годов. Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. 

Ахмадулина, Р. Рождественский. Отход от идеологической ортодоксии. 

Личностность  как отличительная черта поэзии 60-х годов. Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов. 

2 

Общая характеристика литературы 70-90-х годов. Конец эпохи 

социалистического реализма. 

2 

Современная русская литература (1990-е гг. – начало ХХI в.). 

Сложность классификации и типизации современной литературы. 

Ориентация читателя на постмодернистское творчество В. Пелевина, В. 

Сорокина, Ю. Мамлеевва, Д. Галковского. Развитие новых авангардных 

тенденций, ощущение непрерывного эксперимента, некоторой эпатажности, 

брутальность повествования в текстах В. Ерофеева, В. Сорокина, 

использование приемов массовой литературы в бытовом тексте (проза В. 

Пелевина), смешение жанровых форм (появление гибридов типа 

«юмористической фантастики» и «интеллектуального детектива»). 

2 

 Всего:  40 

 

6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинарских занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  I. 

 

Отечественная литература  от истоков до XVI века. 8 

Культура Руси времени «Слова о полку Игореве». Образы русских князей. 

Художественные средства и «темные» места «Слова». Женские образы. 

Авторство и жанровое своеобразие «Слова». 

 

8 

2.  II. 

 

Отечественная литература XVI-XVII веков. 9 

Жанровые особенности: летопись, житие, поучение, хронограф 

(Епифаний Премудрый, «Повесть о Петре и Февронии», «Домострой»); 

повесть историческая («Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Задонщина», «Повесть о Царьграде»), переводная повесть 

(«Александрия», «Повесть о Бове Королевиче», сатирическая повесть 

(«Повесть о Ерше Ершовиче»), бытовая повесть («Повесть о Горе-

Злосчастии», «Повесть о Фроле Скобееве»), хождение (Афанасий Никитин 

«Хождение за три моря»), публицистика (Максим Грек, Иван Пересветов, 

Протопоп Аввакум), исторические песни и духовные стихи. 

 

9 

3.  III. Отечественная литература XVIII века. 9 



      

 

 Особенности русского классицизма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители. Г.Р. Державин «Властителям и 

судьям», «Бог», «Фелица», «Памятник». 

Особенности русского сентиментализма: основные свойства, черты, 

жанры, литературные формы, представители.  А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» как сентиментальная повесть. 

 

9 

4.  IV. 

 

Отечественная литература 1800-1830-х гг. 26 

Особенности русского реализма: основные свойства, черты, жанры, 

литературные формы, представители. Этапы развития: просветительский 

реализм (Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, молодой И.А. 

Крылов), «синкретический» реализм (А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов). 

 

6 

Лирика А.С. Пушкина. 4 

Идейно-художественное своеобразие романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». История создания. Литературная полемика вокруг 

романа. Роман «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни.  

Восприятие романа современниками.  

4 

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова – первый русский 

психологический роман. Художественное своеобразие произведения. 

Обзор содержания. Печорин – «портрет поколения». 

4 

Н.В. Гоголь: страницы жизни. Путь Н.В. Гоголя от романтизма к реализму: 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские 

повести». 

4 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» (идейный замысел, композиция, 

жанр). Чичиков и помещики: система образов. Образ Руси. Деталь как 

средство создания образа. 

4 

5.  V. 

 

Отечественная литература 1840-1880-х г.г. 
Творчество И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Повести о любви 

«Ася», «Первая любовь», «Переписка».  Психологизм и лиризм И.С. 

Тургенева. Образ героя-повествователя. Мастерство пейзажной живописи. 

Тип «тургеневской девушки». 

Новаторство Н.А. Некрасова в изображении народа. Социальные темы 

стихотворений «Железная дорога», «Тройка», «Вчерашний день часу в 

шестом», «Несжатая полоса», «Разговор у парадного подъезда». 

Пейзажная лирика: А.А. Фет, Ф.И. Тютчев. «Времена года» П.И. 

Чайковского. 

Природа, человек и Вселенная как главные объекты тютчевской лирики. 

«Мыслящая поэзия» Тютчева. Тема России, её судьбоносной роли в 

мировой истории «Умом Россию не понять», «Цицерон», «Silentium». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Тематическое многообразие сатирических 

«Сказок для детей изрядного возраста». Картины русской жизни в сказках. 

Гражданская позиция сказок. Фольклорные традиции и мотивы в 

построении сюжета (былинные аналогии). 

Творческий путь писателя как движение от идей утопического социализма 

к религиозно - христианскому мировоззрению. Ведущие художественные 

черты творчества Ф.М. Достоевского. Миропонимание писателя, 

философия жизни, поиски бога, красоты, героя. 

«Великое Пятикнижие» Ф.М. Достоевского – художественное и 

религиозное целое. Исследования социально - этической проблематики, 

сложности и противоречивости человеческой души в романах 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», 

«Подросток», «Бесы». 

Жанровое своеобразие романа. Религиозно-нравственные искания 70-х 

годов и их отражение в романе «Анна Каренина». Проблемы любви, 

14 

 

 

 

 

 

14 



      

 

брака, семьи в романе. «Простора, добро и правда» в русском романе. 

Трагикомедия футлярной жизни в рассказах «Человек в футляре», 

«Крыжовник». 

Тема гибели человеческой души и нравственного оскудения (по повести 

«Ионыч».) 

6.  VI. 

 

Отечественная литература рубежа XIX-XX веков. 12 

Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.А. Бунина». 

Общественные и нравственные идеалы писателя в книге публицистики 

«Храм солнца». 

И.А. Бунин и революция. «Окаянные дни». 

Размышления над историческими судьбами России в эмиграции. 

«Подснежник», «Далекое», «Безумный художник». 

Тема памяти о России в повести «Митина любовь», романе «Жизнь 

Арсеньева», сборнике «Темные аллеи». 

 

 

2 

 

Особенности символистской прозы. Ф.Сологуб. Поэтика романа-мифа 

«Мелкий бес». 

1 

А. Блок и революция. Статья «О назначении поэта» как завещание Блока. 

«Лирическая уединенность», «одиночество» в книге «Стихи о Прекрасной 

Даме». Художественный анализ стихотворения «Незнакомка». «Русь» - 

одно из первых посвященных Родине стихотворений. Философское 

осмысление исторических судеб России в цикле «Родина». Цикл «На поле 

Куликовом» - предчувствие грядущих бурь, предвидение трагедий. 

Поэма Блока «Соловьиный сад» как итог размышления Блок о жизни и о 

самом себе. 

 

2 

А. Белый. Путешествие за «золотым руном» А.Белого. 

Обзорное знакомство с романом «Петербург», чтение фрагментов. 

Влияние философии В.Соловьева на мировоззрение А.Белого. Ликующее 

мироощущение. 

 

1 

Романтический герой лирики Н. Гумилева. Экзотика. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции 

героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после революции. 

1 

И. Северянин. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. Художественный анализ стихотворений «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальон». 

1 

Литературная и общественная деятельность Горького в 1900-е годы.  

Горький и революция. Роман Горького «Мать». Образ Павла Власова. 

Образ Ниловны. 

М. Горький в литературной жизни послеоктябрьской эпохи. 

 

1 

Писатели-сатирики Н. Тэффи и А.Аверченко. Актуальность проблем в 

произведениях обоих сатириков. 

1 

Своеобразие юмора Аверченко периода «Сатирикона» и «Нового 

Сатирикона». Резкое изменение тональности рассказов Аверченко после 

революции. «Смех сквозь слезы» в рассказах и очерках Аверченко (годы 

эмиграции) Традиции Гоголя и Чехова в прозе Аверченко. Рассказы А. 

Аверченко «История болезни Иванова», «Робинзоны». «Дюжина ножей в 

спину революции» - сатира на российскую действительность. 

Политика, коверкающая жизнь рядовых людей, сборник Тэффи. Юмор в 

борьбе за человеческое в человеке - второй сборник «Юмористических 

рассказов» Тэффи. 

 

 

2 

7.  VII. Отечественная литература первой половины XX века. 10 



      

 

 Общая характеристика литературы 20-х годов. Многообразие 

литературных группировок, идейные и эстетические платформы наиболее 

значительных писательских объединений. 

2 

Развитие прозы 20-х годов. Крушение традиционной системы ценностей в 

литературе. Человек и масса, человек и его служение идее, «я» и «мы» в 

произведениях о революциях  и о гражданской войне. Разнообразие 

подходов к осмыслению действительности, художественных методов и 

стилей. Романтическое и реалистическое воплощение авторского замысла. 

2 

Героико-революционная проза: А. Фадеев «Разгром», Б. Пильняк «Голый 

год», «Повесть непогашенной луны», А. Серафимович «Железный поток», 

И. Бабель «Конармия», Б. Лавренев «Ветер», М. Шолохов «Донские 

рассказы» и др. 

2 

Своеобразие есенинского поэтического пейзажа России в сборнике 

«Радуница», стихах «Русь», «Русь уходящая». 

Трагическое осмысление итогов революции, духовная драма поэта в 

стихотворениях 1924 – 1925 гг.  «Русь советская», «Русь бесприютная», 

«Кобыльи корабли». 

Любовная лирика С. Есенина. Городской цикл «Москва кабацкая». Цикл 

«Любовь хулигана». Динамика сюжета «Персидских мотивов». Тема 

негармоничной любви в  стихотворении-послании «Письмо к женщине». 

2 

Семинар по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 2 

8.  VIII.  

 

Отечественная литература второй половины XX-начала XXI веков. 16 

Великая Отечественная война в прозе первых послевоенных лет. Значение 

и судьба романов В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и В. Гроссмана 

«Жизнь и судьба». 

«Лейтенантская проза» (Ю. Бондарев «Горячий снег», К.Воробьев «Убиты 

под Москвой»). 

 

3 

«Тихая поэзия» 70-х годов: Н. Тряпкин, А. Прасолов, Н. Рубцов. Лиризм, 

исповедальность как основная поэтическая интонация. Человек и земля, 

природа, история. 

 

2 

Судьба культуры и искусства как предмет осмысления в поэзии Д. 

Самойлова, А. Кушнера, А. Тарковского, И. Бродского. «Ахматовская  

школа». 

 

1 

Постмодернизм в поэзии 80-90-х годов: Т. Кибиров. Текст. Концепт. Игра. 

Разрушение связей человека и природы. Философское осмысление 

проблемы человека и природы, человека и мироздания, космоса. Ф. 

Абрамов «Пелагея», «Алька», В. Распутин «Последний срок», В. Белов 

«Привычное дело», «Деревня Бердяйка», рассказы В. Шукшина, В. 

Астафьев «Царь-рыба», Ч. Айтматов «И дольше века длится день…». 

 

3 

Возвращение запрещенной литературы (Е. Замятин, А. Платонов и др.) 1 

Воссоединение русской советской литературы с русской зарубежной. Тема 

культа личности в произведениях, созданных в разные годы: А. Платонов, 

В. Гроссман, В. Дудинцев и др. 

 

2 

Русский литературный постмодернизм. Жанровые формы в современной 

прозе. 

2 

Интертекстуальность, цитатность постмодернистских произведений. А. 

Королев «Голова Гоголя», Д. Галковский «Бесконечный тупик», повести и 

романы В.Сорокина. 

Споры и дискуссии вокруг нового литературного направления. 

 

2 

 Всего:  104 

 



      

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1.  Раздел I.  

Отечественная литература  от 

истоков до XVI века. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов.  

6 

2.  Раздел II.  

Отечественная литература XVI-

XVII веков. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

6 

3.  Раздел III.  

Отечественная литература XVIII 

века. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

6 

4.  Раздел IV.  

Отечественная литература 1800-

1830-х гг.  

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

18 

5.  Раздел V.  

Отечественная литература 1840-

1880-х г.г. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

9 

6.  Раздел VI.  

Отечественная литература рубежа 

XIX-XX веков. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

9 

7.  Раздел VII.  

Отечественная литература первой 

половины XX века. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

9 

8.  Раздел VIII.  

Отечественная литература второй 

половины XX-начала XXI веков. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата -  

чтение учебной литературы, 

художественных текстов. 

9 

 Всего:  72 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  

 
№ 

п/п 
Темы (разделы) дисциплины Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1.  Раздел I.  

Отечественная литература  от истоков до XVI века.  

Написание рефератов.  

2.  Раздел II.  

Отечественная литература XVI-XVII веков. 

Написание рефератов. 

3.  Раздел III.  

Отечественная литература XVIII века. 

Написание рефератов.  

4.  Раздел IV.  

Отечественная литература 1800-1830-х гг.  

Написание рефератов. 

5.  Раздел V.  

Отечественная литература 1840-1880-х г.г. 

Написание рефератов. 

6.  Раздел VI.  Написание рефератов. 



      

 

Отечественная литература рубежа XIX-XX веков. 

7.  Раздел VII.  

Отечественная литература первой половины XX века. 

Написание рефератов. 

8.  Раздел VIII.  

Отечественная литература второй половины XX-начала XXI 

веков. 

Написание рефератов. 

 

9. Примерная тематика  курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Формой проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету/экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на семинарских занятиях, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и самостоятельными 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету/экзамену студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший зачетные контрольные работы на 

неудовлетворительную оценку. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено(5)»  Наличие глубоких знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте разнообразного 

историко-культурного опыта эпохи. Детальное знание достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение внятно и четко 

охарактеризовать их. 

«зачтено(4)» Наличие общих знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте историко-

культурного опыта эпохи. Знание основных достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение охарактеризовать их в 

общих чертах. 

«зачтено(3)» Наличие поверхностных знаний по вопросам курса. 

«не зачтено» Отсутствие определенных знаний в вышеназванных аспектах изучаемого 

курса. 

«отлично» Наличие глубоких знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте разнообразного 

историко-культурного опыта эпохи. Детальное знание достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение внятно и четко 

охарактеризовать их. 

«хорошо» Наличие общих знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте историко-

культурного опыта эпохи. Знание основных достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение охарактеризовать их в 

общих чертах. 

«удовлетворительно» Наличие поверхностных знаний по вопросам курса. 

«неудовлетворительно» Отсутствие определенных знаний в вышеназванных аспектах изучаемого 

курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 



      

 

1. История русской литературы XIX века. 40-60-е годы: учебное пособие для вузов/ под 

ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. - 3–е изд, испр. – М.: Изд-во Оникс, - 512 с.  

2. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров/Н.М. Фортунатов и 

др. – 2-е изд.. – М.: Изд-во Юрайт, 2013.- 671 с. – (Бакалавр. Базовый курс)  

3. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-     е годы): в 2-х т. Том 2.  

1968-1990: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., исп. –  М.: Изд. Центр «Академия», 

2013. – 416 с.      

4. Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): в 2-х т. Том 1. 1953-

1968: учебное пособие для вузов. – 6-е изд., исп. –  М.: Изд. Центр «Академия», 2013. 

– 416 с.      

5. Мескин В.А. История русской литературы «серебряного века»: учебник для 

бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 385 с. – (Бакалавр. Базовый курс)  

6. Минеролов Ю.И. История русской литературы XIX века (70-90-е годы): учебное 

пособие. – М.: Высш. шк., 2006. – 487 с.  

7. Мусатов В.В. История русской литературы ХХ века (советский период). – М.: Высш. 

шк., 2001.- 310 с. Современная русская литература (1990-е гг.- начало XXI века): 

учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/под ред. С.И. 

Тиминой.- 3-е изд., испр. – Спб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013. – 352 с. –(Бакалавриат) История русской литературы ХХ века: 

учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. образования/[С.И. Тимина, 

И.Н. Сухих, О.А. Лекманов и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 

с. – (сер. Бакалавриат) Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период: 

Хрестоматия: учебное пособие/сост. Н.А. Трифонов. – 5-е изд., доп. И перераб. – М.: 

Просвещение, 1987. – 655 с. 

8. Русская литература ХХ века. Школы, направления, методы творческой работы: 

учебник для вузов/под ред. С.И. Тиминой. – СПб.: Изд-во «Logos”; М.: Высш. шк., 

2002.- 586 с.  

9. Травников С.Н.История русской литературы. Древнерусская литература: учебное 

пособие для вузов. – Дрофа, 2007. – 510 с. 

10. Фёдоров В.И. История русской литературы XVIII века: учебник для студентов пед. 

Ин-тов. – М.: Просвещение, 1982.- 335 с.  

 

б) дополнительная литература 

не предусмотрена. 

 

Художественные тексты по дисциплине 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Список художественных текстов  

Раздел I.  

Отечественная литература  от 

истоков до XVI века. 

Былины (по выбору студента). 

Фольклорные сказки (по выбору студента). 

«Слово о полку Игореве». 

М. В. Ломоносов. Ода на взятие Хотина; Ода на прибытие 

…императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 

1742 года по коронации; Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол…Елисаветы Петровны 1747 года. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». 

Державин Г. Р. На великость; На знатность ( из Читалагайских од); 

Властителям и судиям; На смерть князя Мещерского; Бог; Водопад; 

Фелица. 

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 

Раздел II.  

Отечественная литература XVI-

XVII веков. 

Раздел III.  

Отечественная литература XVIII 

века. 



      

 

Раздел IV.  

Отечественная литература 1800-

1830-х гг.  

Пушкин А. С.  

Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Братья-

разбойники. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Полтава. Медный 

всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. История села Горюхина. 

Пиковая дама. Дубровский. Сказки. Капитанская дочка. 

Лермонтов М. Ю.  

Стихотворения. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. Беглец. Демон. Мцыри. 

Маскарад. Вадим. Герой нашего времени. 

Гоголь Н.В. 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Невский проспект. Нос. 

Портрет. Записки сумасшедшего. Шинель. Мертвые души (1 и 2 

тома). Выбранные места из переписки с друзьями. 

Раздел V.  

Отечественная литература 1840-

1880-х г.г. 

Фет А.А. Лирика. 

Тютчев Ф.И. Лирика. 

Некрасов Н.А. Избранная лирика. «Кому на Руси жить хорошо». 

Тургенев И.С. «Записки охотника» (3 – 4 рассказа на выбор). 

«Дворянское гнездо». 

Гончаров И.А. «Обыкновенная история» или «Обрыв» (один роман 

на выбор). 

Достоевский Ф.М. Романы: «Униженные и оскорблённые». «Идиот» 

(или «Братья Карамазовы»).Повести: «Двойник». 

Толстой Л.Н. Романы: «Анна Каренина» или «Воскресение» (один 

роман на выбор).Повести: «Смерть Ивана Ильича» или «Казаки». 

Рассказы: «Люцерн» или «Три смерти». 

Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки. «Господа Головлёвы». 

Лесков Н.С. «Очарованный странник» или «Запечатленный ангел». 

Чехов А.П. Юмористические рассказы (3 – 4 на выбор). «Тоска». 

«Степь». «Скучная история». «Чёрный монах». «Скрипка 

Ротшильда». «На святках». «Дама с собачкой». «Архиерей» (4 – 5 

произведений на выбор).  

Горький С. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. Челкаш. 

Коновалов. Фома Гордеев. Мать.  

 

Куприн А. И. Молох. Поединок. Олеся. Гранатовый браслет. 

Сологуб Ф. Мелкий бес. 

Андреев Л. Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. 

Красный смех. Рассказ о семи повешенных. Иуда Искариот.  

Бунин И. А. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол.  

Господин из Сан-Франциска. Легкое дыхание. 

Брюсов В. Я. Стихотворения. Огненный ангел. 

Блок А. А. Стихи о Прекрасной Даме. На поле Куликовом. 

Балаганчик. 

Двенадцать. 

Маяковский В. В. Стихотворения. Облако в штанах. 

Гумилев Н. С. Стихотворения. 

Аверченко А. Юмористические рассказы. 

Ахматова А. Вечер. Четки. 

Цветаева М. Стихотворения. 

Бальмонт К. Д. Стихотворения. 

Тэффи Н. Рассказы. 

Шмелев И. С. Человек из ресторана. 

Раздел VI.  

Отечественная литература рубежа 

XIX-XX веков. 

Раздел VII.  

Отечественная литература первой 

половины XX века. 

Бабель И.Э. Конармия. Одесские рассказы. 

Булгаков М.А. Белая гвардия.. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 

Волошин М.А. Демоны глухонемые. Стихотворения 1919-1929 гг.  

Грин А.С. Алые паруса.  

Есенин С.А. Лирика 1915-1925 гг. Певущий зов. Товарищ. 

Иорданская голубица. Инония. Небесный барабанщик. Пантократор. 

Кобыльи корабли. Сорокоуст. Пугачев. Страна негодяев. Персидские 

Раздел VIII.  

Отечественная литература второй 

половины XX-начала XXI веков. 



      

 

мотивы. Анна Снегина. Черный человек. 

Замятин Е.И. Островитяне. Мы. Я боюсь. 

Зощенко М.М. Рассказы. Сентиментальные повести. Возвращенная 

молодость. Голубая книга. Перед восходом солнца. 

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. 

Лавренев Б.А. Сорок первый. 

Мандельштам О.Э. Лирика 10 – 30-х гг. Воронежские тетради. 

Маяковский В.В. Я сам (автобиография). Стихотворения. Мистерия-

буфф. Владимир Маяковский. Облако в штанах. Война и мир. 

Человек. Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 

Пастернак Б.Л. Лирика разных лет. Девятьсот пятый год. Высокая 

болезнь. Лейтенант Шмидт. Спекторский. Детство Люверс. Доктор 

Живаго. 

Платонов А.П. Епифанские шлюзы. Усомнившийся Макар. Котлован. 

Чевенгур. Ювенильное море. В прекрасном и яростном мире. Река 

Потудань. Фро. Джан. 

Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес. Творимая легенда. 

Толстой А.Н. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой 

барин. Детство Никиты. Хождение по мукам. Петр Первый. Рассказы 

Ивана Сударева. 

Хармс Даниил. Стихотворения. 

Цветаева М.И. Лирика 20 – 30-х гг. Лебединый стан. Поэма горы. 

Поэма конца. 

Шолохов М.А. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. 

Судьба человека. 

Твардовский А.Т. «Василий Теркин». 

Вознесенский А., Евтушенко Е., Ахмадулина Б., Рождественский Р. 

Стихотворения. 

Повесть   «Один   день Ивана   Денисовича»,   «Архипелаг   ГУЛАГ»   

А. И.   Солженицына;    рассказы    В. Т. Шаламова;    повесть    

«Сотников» В. В. Быкова;  повесть  «Привычное  дело»  В. И. Белова;  

ли-ика  Н. М. Рубцова,  И. А. Бродского. 

Абрамов Ф.А. Дом. Рассказы. 

Пелевин В. Жизнь насекомых 

Соколов С. Школа для дураков. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

29. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

30. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

31. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

32. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

33. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные/семинарские занятия 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические  занятия направлены не только на закрепление, но и расширение, и 

углубление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений 

театроведческого анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления, 

происходившие и происходящие в сфере театра, тем самым, развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнивший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса. 

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, дискуссия, реферат. Их содержание определяется данной учебной программой в 

соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из количества изученных тем и выполненных заданий к ним, учитывается 

посещаемость студентом занятий и качество работы на практических занятиях. Могут 



      

 

быть использованы контрольные работы. Для студентов, имеющих пропуски занятий, 

выполнение контрольных работ обязательно.  

 

Контролируемая самостоятельная работа. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ (рефератов), а также работа 

студента на практическом занятии (ответы и выполненные задания по теме практического 

занятия). На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется 

как  с помощью письменных контрольных работ, так и устного опроса, участия в 

дискуссии, анализа видеоматериалов и докладов (сообщений). 

 

Промежуточная аттестация 

 

III семестр зачет 

IV семестр дифференцированный зачет 

V семестр экзамен 

VI семестр экзамен 

 

Критерии допуска студента к экзамену/зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарских занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Вопросы к зачетам/экзаменам  

 

III семестр (зачет)  

1. Былина как жанр. Основные (классические) сборники. Проблематика и поэтика былин 

киевского цикла. 

2. Сказка как жанр. Основные (классические) сборники. Приемы и средства создания 

художественных образов волшебной сказки. 

3. «Слово о полку Игореве» как литературный памятник. История открытия и 

опубликования. Проблема автора. Историческая основа «Слова» и его основная идея. 

«Слово» в истории русской культуры 

4. Литература Петровской эпохи. Просвещение и образование в период петровских 

реформ. Особенности масонского движения в России. 

5. Формирование классицизма в России, его общественно-исторические предпосылки и 

национальное своеобразие. Жизнь и личность М. В. Ломоносова. Героико - 

патриотическая поэзия Ломоносова, ода как ведущий жанр. Жанр оды в русской 

литературе XVIII века. Идейно-художественное своеобразие од Ломоносова. «Ода 

надень восшествия на престол Елизаветы Петровны. 1747 г.». 

6. Г. Р. Державин: жизнь и творчество. Связь с классицистической традицией и начало 

разрушения канонической системы классицизма. Темы поэзии Державина. «Фелица» 

«сочинение, какого ещё на нашем языке не было». 



      

 

7. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» - выдающийся памятник 

русской общественной мысли и литературы. Проблематика произведения. Образ 

народа в «Путешествии». Изображение чиновников, помещиков, двора. 

8. Сентиментализм. Н. М. Карамзин глава русского сентиментализма. Идейная и 

творческая эволюция Карамзина-прозаика. «Письма русского путешественника» как 

явление русского сентиментализма. Жанр повести в творчестве Карамзина. Повесть 

«Бедная Лиза» как высшее достижение русского сентиментализма. 

IV семестр (дифф.зачет) 

9. Литературное движение первой трети XIX века. Романтизм. Творчество В.А. 

Жуковского. Основные этапы эволюции. 

10. Творчество А. С. Пушкина. Лицейские годы. Первые поэтические опыты: Жанр 

исторической элегии («Воспоминания в Царском Селе») и послания («Городок». «К 

студентам»). Петербургский период. Влияние декабризма. Гражданская поэзия: 

«Вольность», «Деревня». «К Чаадаеву». Романический период. Южная ссылка. 

Формирование реализма. Михайловская ссылка. Любовная лирика: «Сожженное 

письмо». «Я помню чудное мгновенье...», «Храни меня, мой талисман...». Стихи о 

лицейском братстве. 

11. Роман «Евгений Онегин». Творчество 1826-1829 гг. Отношение к восстанию 

декабристов и проблеме рабства: «Послание в Сибирь». «Анчар». Рефлексия 

поэтического творчества: «Пророк». «Арион». Философская лирика: «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...». «Дар напрасный, дар случайный...». Болдино. Творчество 30-х 

годов. 

12. М. Ю. Лермонтов. Трагизм поэтического мира М. Ю. Лермонтова. Основные темы и 

мотивы лирики. Ранняя исповедальная (дневниковая) лирика. Романтическая поэма 

«Демон». Образ Демона. Идея богоборчества, тема гордого одиночества. 

13. Творчество Н. В. Гоголя. Эволюция взглядов и художественного метода. Циклы 

повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». «Петербургские повести»: 

«Невский проспект» «Нос», «Портрет». Повесть «Шинель». «Мертвые души» - 

художественное своеобразие.  

V семестр (экзамен) 

14. Литературное движение 40-60-х  XIX века. Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета. 

15. Типология романов И. С. Тургенева. Центральные герои как герои-идеологи, 

культурно-исторический смысл их жизни и смерти («Рудин», «Накануне», «Отцы и 

дети»). Мотив проверки героя любовью. 

16. Литературное движение последней трети XIX века. Ф. М. Достоевский. Слияние 

социального, философского и психологического начал. Повышенная идеологичность, 

стремление героев Достоевского «мысль разрешить». «Великое пятикнижие» 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». 

17. Литературное движение последней трети XIX века. Л. Н. Толстой. Роман-эпопея Л. Н. 

Толстого «Война и мир». «Мысль народная» и способы её художественного 

выражения в романе. Образы А. Болконского и П. Безухова. Этапы их духовных, 

исканий, мастерство раскрытия «диалектики души». «Анна Каренина» - «живой, 

горячий» роман о современности. «Мысль семейная» основа поэтической структуры 

романа. Сущность и причины трагедии Анны Карениной. Смысл и этапы исканий 

автобиографического героя Константина Левина. Смысл эпиграфа. Роман 

«Воскресение». 

18. Литературное движение последней трети XIX века. А.П. Чехов - мастер 

юмористического, сатирического и социально-психологического рассказа. 



      

 

19. Общественно-литературная ситуация рубежа эпох. Новые литературные течения, 

направления и школы. И. А. Бунин. Проза («Суходол». «Деревня». «Господин из Сан-

Франциско» и др.).  

20. Символизм в России: хронологические границы; концепция мира и человека и 

эстетические принципы: поэтика. «Старшие» и «младшие» символисты. 

21. Футуризм; хронологические границы и основные группы русского футуризма; 

эстетические принципы воплощения концепции мира и человека; поэтика. 

Представители.  

22. Акмеизм: хронологические границы: основные направления: концепция мира и 

человека и эстетические принципы: поэтика. Представители. 

23. А.А. Блок. Жизнь и творчество. Темы «страшного мира», возмездия, родины и 

революции в его поэзии. Образная система произведений Блока. Творчество А.А. 

Блока после Октябрьской революции. Поэма «Двенадцать». 

VI семестр (экзамен)  

24. Социалистический реализм как основной метод советской литературы: 

хронологические границы: концепция мира и человека; эстетика и поэтика. 

Литературные группировки писателей в России. Идейно-эстетические концепции 

революции и гражданской войны в прозе 1920-х годов. Творчество А. М. Горького. 

25. Литературный процесс в годы революции и гражданской войны. Поэзии. Творчество 

В. В. Маяковского, С. А.Есенина. 

26. Литературный процесс в годы революции и гражданской войны. Поэзия. Творчество 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой. 

27. Литературная жизнь 1930-х годов. Творчество М. А. Шолохова, М.А.Булгакова, 

А.А.Платонова. 

28. «Фантастический реализм» М.А.Булгакова в романе «Мастер и Маргарита». 

Художественное своеобразие и структурная организация романа. Значение романа 

для развития современной русской литературы. 

29. Литература в годы Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Теркин»: творческая история; своеобразие жанра и композиции; образ 

главного героя; образ лирического героя; фольклоризм поэмы. 

30. Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. Книга «Сестра моя - жизнь». 

Вечность и повседневность Роман «Доктор Живаго». Творческая история. 

Евангельские мотивы. Концепция жизни и души. Концепция личности и ее 

соотнесение с историей и вселенной. Образ Юрия Живаго и его стихи. Стихи 

сборника «Когда разгуляется». 

31. Литературный процесс 1950-1990 гг. «Деревенская проза» 1950-1990-х годов в 

контексте социально-политического развития России: тематика и проблематика 

произведений: художественное своеобразие (В. Овечкин. В. Солоухин. В. Белов, В. 

Шукшин. Ф. Абрамов, М. Алексеев. В. Распутин. Н. Носов, В. Лихоносов, А. 

Солженицын и др.). 

32. «Военная проза» 1960-1990-х годов в контексте идеологического и политического 

развития российского общества: («Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. 

«Живые и мертвые» К. Симонова, «Горячий снег» и «Берег» 10. Бондарева. 

«Сотников» и другие произведения В. Быкова, «Генерал и его армия» Г. Владимова. 

«Так хочется жить» В. Астафьева. «Жизнь и судьба» В.Гроссмана и др.). 

33. Поэзия 1950-1990-х годов. Тематическое и художественное многообразие. 

Своеобразие поисков молодой поэзии. Споры об «эстрадной» и «тихой» лирике (Г. 

Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский. В. Соколов. Н. Рубцов и др.). 

Современный литературный процесс конца XX - начала XXI века: основные 

направления художественно-эстетических исканий в прозе и поэзии. 



      

 

34. А.И.Солженицын. Жизнь, творчество, личность писателя.   

35. Творческий путь И. Бродского. 

36. Постмодернизм как художественная система современной русской литературы. 

Постмодернистская проза (В. Пелевин, В. Сорокин, А. Королев и др.). 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Культура Руси времени «Слова о полку Игореве». Образы 

русских князей. Художественные средства и «темные» места 

«Слова». Женские образы. Авторство и жанровое своеобразие 

«Слова». 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

8 

2 Жанровые особенности: летопись, житие, поучение, хронограф 

(Епифаний Премудрый, «Повесть о Петре и Февронии», 

«Домострой»); повесть историческая («Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Задонщина», «Повесть о Царьграде»), 

переводная повесть («Александрия», «Повесть о Бове 

Королевиче», сатирическая повесть («Повесть о Ерше 

Ершовиче»), бытовая повесть («Повесть о Горе-Злосчастии», 

«Повесть о Фроле Скобееве»), хождение (Афанасий Никитин 

«Хождение за три моря»), публицистика (Максим Грек, Иван 

Пересветов, Протопоп Аввакум), исторические песни и 

духовные стихи. 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

9 

3 Особенности русского классицизма: основные свойства, черты, 

жанры, литературные формы, представители. Г.Р. Державин 

«Властителям и судьям», «Бог», «Фелица», «Памятник». 

Особенности русского сентиментализма: основные свойства, 

черты, жанры, литературные формы, представители.  А.Н. 

Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» как сентиментальная повесть. 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

9 

4 Особенности русского реализма: основные свойства, черты, 

жанры, литературные формы, представители. Этапы развития: 

просветительский реализм (Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, молодой И.А. Крылов), «синкретический» реализм 

(А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). 

Лирика А.С. Пушкина. 

Идейно-художественное своеобразие романа в стихах А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Литературная 

полемика вокруг романа. Роман «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни.  Восприятие романа 

современниками.  

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова – первый русский 

психологический роман. Художественное своеобразие 

произведения. Обзор содержания. Печорин – «портрет 

поколения». 

Н.В. Гоголь: страницы жизни. Путь Н.В. Гоголя от романтизма к 

реализму: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Петербургские повести». 

Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» (идейный замысел, 

композиция, жанр). Чичиков и помещики: система образов. 

Образ Руси. Деталь как средство создания образа. 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

26 

5 Творчество И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Повести о 

любви «Ася», «Первая любовь», «Переписка».  Психологизм и 

лиризм И.С. Тургенева. Образ героя-повествователя. Мастерство 

пейзажной живописи. Тип «тургеневской девушки». 

Новаторство Н.А. Некрасова в изображении народа. Социальные 

темы стихотворений «Железная дорога», «Тройка», «Вчерашний 

день часу в шестом», «Несжатая полоса», «Разговор у парадного 

подъезда». 

Пейзажная лирика: А.А. Фет, Ф.И. Тютчев. «Времена года» П.И. 

Чайковского. 

Природа, человек и Вселенная как главные объекты тютчевской 

лирики. «Мыслящая поэзия» Тютчева. Тема России, её 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

14 



      

 

судьбоносной роли в мировой истории «Умом Россию не 

понять», «Цицерон», «Silentium». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Тематическое многообразие 

сатирических «Сказок для детей изрядного возраста». Картины 

русской жизни в сказках. Гражданская позиция сказок. 

Фольклорные традиции и мотивы в построении сюжета 

(былинные аналогии). 

Творческий путь писателя как движение от идей утопического 

социализма к религиозно - христианскому мировоззрению. 

Ведущие художественные черты творчества Ф.М. Достоевского. 

Миропонимание писателя, философия жизни, поиски бога, 

красоты, героя. 

«Великое Пятикнижие» Ф.М. Достоевского – художественное и 

религиозное целое. Исследования социально - этической 

проблематики, сложности и противоречивости человеческой 

души в романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 

Карамазовы», «Подросток», «Бесы». 

Жанровое своеобразие романа. Религиозно-нравственные 

искания 70-х годов и их отражение в романе «Анна Каренина». 

Проблемы любви, брака, семьи в романе. «Простора, добро и 

правда» в русском романе. 

Трагикомедия футлярной жизни в рассказах «Человек в 

футляре», «Крыжовник». 

Тема гибели человеческой души и нравственного оскудения (по 

повести «Ионыч».) 

6. Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.А. Бунина». 

Общественные и нравственные идеалы писателя в книге 

публицистики «Храм солнца». 

И.А. Бунин и революция. «Окаянные дни». 

Размышления над историческими судьбами России в эмиграции. 

«Подснежник», «Далекое», «Безумный художник». 

Тема памяти о России в повести «Митина любовь», романе 

«Жизнь Арсеньева», сборнике «Темные аллеи». 

Особенности символистской прозы. Ф.Сологуб. Поэтика романа-

мифа «Мелкий бес». 

А. Блок и революция. Статья «О назначении поэта» как 

завещание Блока. «Лирическая уединенность», «одиночество» в 

книге «Стихи о Прекрасной Даме». Художественный анализ 

стихотворения «Незнакомка». «Русь» - одно из первых 

посвященных Родине стихотворений. Философское осмысление 

исторических судеб России в цикле «Родина». Цикл «На поле 

Куликовом» - предчувствие грядущих бурь, предвидение 

трагедий. 

Поэма Блока «Соловьиный сад» как итог размышления Блок о 

жизни и о самом себе. 

А. Белый. Путешествие за «золотым руном» А.Белого. 

Обзорное знакомство с романом «Петербург», чтение 

фрагментов. Влияние философии В.Соловьева на мировоззрение 

А.Белого. Ликующее мироощущение. 

Романтический герой лирики Н. Гумилева. Экзотика. Яркость, 

праздничность восприятия мира. Активность, действенность 

позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. 

И. Северянин. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. Художественный анализ стихотворений 

«Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальон». 

Литературная и общественная деятельность Горького в 1900-е 

годы. Горький и революция. Роман Горького «Мать». Образ 

Павла Власова. Образ Ниловны. 

М. Горький в литературной жизни послеоктябрьской эпохи. 

Писатели-сатирики Н. Тэффи и А.Аверченко. Актуальность 

проблем в произведениях обоих сатириков. 

Своеобразие юмора Аверченко периода «Сатирикона» и «Нового 

Сатирикона». Резкое изменение тональности рассказов 

Аверченко после революции. «Смех сквозь слезы» в рассказах и 

очерках Аверченко (годы эмиграции) Традиции Гоголя и Чехова 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

12 



      

 

в прозе Аверченко. Рассказы А. Аверченко «История болезни 

Иванова», «Робинзоны». «Дюжина ножей в спину революции» - 

сатира на российскую действительность. 

Политика, коверкающая жизнь рядовых людей, сборник Тэффи. 

Юмор в борьбе за человеческое в человеке - второй сборник 

«Юмористических рассказов» Тэффи. 

7 Общая характеристика литературы 20-х годов. Многообразие 

литературных группировок, идейные и эстетические платформы 

наиболее значительных писательских объединений. 

Развитие прозы 20-х годов. Крушение традиционной системы 

ценностей в литературе. Человек и масса, человек и его 

служение идее, «я» и «мы» в произведениях о революциях  и о 

гражданской войне. Разнообразие подходов к осмыслению 

действительности, художественных методов и стилей. 

Романтическое и реалистическое воплощение авторского 

замысла. 

Героико-революционная проза: А. Фадеев «Разгром», Б. Пильняк 

«Голый год», «Повесть непогашенной луны», А. Серафимович 

«Железный поток», И. Бабель «Конармия», Б. Лавренев «Ветер», 

М. Шолохов «Донские рассказы» и др. 

Своеобразие есенинского поэтического пейзажа России в 

сборнике «Радуница», стихах «Русь», «Русь уходящая». 

Трагическое осмысление итогов революции, духовная драма 

поэта в стихотворениях 1924 – 1925 гг.  «Русь советская», «Русь 

бесприютная», «Кобыльи корабли». 

Любовная лирика С. Есенина. Городской цикл «Москва 

кабацкая». Цикл «Любовь хулигана». Динамика сюжета 

«Персидских мотивов». Тема негармоничной любви в  

стихотворении-послании «Письмо к женщине». 

Семинар по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

10 

8 Великая Отечественная война в прозе первых послевоенных лет. 

Значение и судьба романов В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда» и В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 

«Лейтенантская проза» (Ю. Бондарев «Горячий снег», 

К.Воробьев «Убиты под Москвой»). 

«Тихая поэзия» 70-х годов: Н. Тряпкин, А. Прасолов, Н. Рубцов. 

Лиризм, исповедальность как основная поэтическая интонация. 

Человек и земля, природа, история. 

Судьба культуры и искусства как предмет осмысления в поэзии 

Д. Самойлова, А. Кушнера, А. Тарковского, И. Бродского. 

«Ахматовская  школа». 

Постмодернизм в поэзии 80-90-х годов: Т. Кибиров. Текст. 

Концепт. Игра. 

Разрушение связей человека и природы. Философское 

осмысление проблемы человека и природы, человека и 

мироздания, космоса. Ф. Абрамов «Пелагея», «Алька», В. 

Распутин «Последний срок», В. Белов «Привычное дело», 

«Деревня Бердяйка», рассказы В. Шукшина, В. Астафьев «Царь-

рыба», Ч. Айтматов «И дольше века длится день…». 

Возвращение запрещенной литературы (Е. Замятин, А. Платонов 

и др.) 

Воссоединение русской советской литературы с русской 

зарубежной. Тема культа личности в произведениях, созданных в 

разные годы: А. Платонов, В. Гроссман, В. Дудинцев и др. 

Русский литературный постмодернизм. Жанровые формы в 

современной прозе. 

Интертекстуальность, цитатность постмодернистских 

произведений. А. Королев «Голова Гоголя», Д. Галковский 

«Бесконечный тупик», повести и романы В.Сорокина. 

Споры и дискуссии вокруг нового литературного направления. 

Дискуссия.  

Круглый стол. 

16 

 Всего:  104 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 



      

 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов ЯГТИ. 

Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории театра. 

 

23. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

22. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

23. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

24. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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Цели дисциплины: 

 

Целью дисциплины «История зарубежного театра» является формирование 

целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике исторического 

развития зарубежного театра.  

  

Основные задачи дисциплины: 

 

− понимание  закономерностей зарубежного театрального процесса; 

− понимание  национальных особенностей развития театра Западной Европы и США 

изучаемых периодов; особенностей художественного метода и стиля;  

− овладение навыками анализа драматических произведений различных жанров и 

направлений; 

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких творческих деятелей в 

театре изучаемого периода. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «История зарубежного театра» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 ОП. 

Дисциплина «История зарубежного театра» изучается в 1-4 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки артиста. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории зарубежного театра. Изучение дисциплины осуществляется параллельно 

изучению дисциплин «История зарубежной литературы», «История отечественной 

литературы», «История отечественного театра», «Актерское мастерство», «Сценическая 

речь».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-5, ОПК-1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-5 

 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Строит межкультурный 

диалог с учетом правил 

межкультурного взаимодействия в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности: 

уважение к собеседнику; 

безоценочность суждений; 

проявление доброжелательности и 

интереса к собеседнику; 

недопущение дискриминации; 

открытость и доверие. 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

УК-5.2. Демонстрирует понимание 

особенностей различных культур и 

наций 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  



      

 

Реферат. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Аудиторные занятия (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному 

опросу, дискуссии, написание реферата, 

анализ видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультации. 

72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
72 экзамен зачет диф.зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 54 54 90 

зачетных единиц 8 2,5 1,5 1,5 2,5 

 



      

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 I семестр: 

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР.  

 Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

Истоки древнегреческого театра. Представление о синкретичности 

культуры Древнего мира. Миф – основа мировоззрения древнего человека. 

Своеобразие природы конфликта в античной драматургии. Эволюция 

идентификации театральных представлений в культуре Древнего мира: от 

мистерии к развлечению. Их связь с магическими и обрядовыми 

практиками.  

Специфика организации театральных представлений в культуре Древнего 

мира. Типы театральных сооружений Античности: греческий амфитеатр и 

его римская модернизация, феномен римского цирка: театр Диониса в 

Афинах, театр Помпея в Риме, театр в Эпидавре, Римский Колизей. Их 

объемно-пространственные решения. 

Жанровый диапазон античного театра: комедия, трагедия, драма сатиров 

и др.  

Драматург, актер и зритель в контексте античного театра.  

Основные этапы развития театра Античности: греческий; 

эллинистический; римский.  

Древнегреческая трагедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция 

героя. Основные этапы её развития в контексте театральной культуры 

Античности.  

Поэтика древнегреческой трагедии. Феномен рока в античной трагедийной 

драматургии. Специфика героя и понятие трагической вины в 

древнегреческой трагедии. Основные этапы развития древнегреческой 

трагедии. 

Творчество Эсхила (525-456 до н.э.).  

Творчество Софокла (496-406 до н.э.).  

Творчество Еврипида (485-406 до н.э  

Значение древнегреческой трагедии для истории развития европейского 

театра. Современные постановки древнегреческих трагедий.  

Древнегреческая комедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция героя. 

Основные этапы её развития в контексте театральной культуры 

Античности.  

Генезис древнегреческой комедии.  

Поэтика древнегреческой комедии.  

Основные этапы развития древнегреческой комедии: древняя аттическая, 

средняя аттическая, новая аттическая. 

Древняя аттическая комедия: творчество Аристофана (ок. 446 – ок. 385 

до н.э).  

Средняя аттическая комедия.  

Новая аттическая комедия: творчество Менандра  (342 до н. э. — 291 до 

н. э.).  

Значение древнегреческой трагедии для истории развития европейского 

театра.  

Современные постановки древнегреческих трагедий. 

Античная теория драмы: феномен «Поэтики» Аристотеля и её роль для 

дальнейшего развития театрального искусства.  

Своеобразие историко-культурного контекста эпохи эллинизма. 

Систематический характер философии Аристотеля (384-322 до н.э.).  

Значение «Поэтики» для последующего развтия театрального искусства.  

Трактат Аристотеля как основание противоречащих друг другу концепций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/342_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/291_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/291_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.


      

 

театра. Её интерпретации теоретиками драмы Ренессанса, классицизма, 

Просвещения и др.  

 

 Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

Театр как феномен культуры Древнего Рима. 

Истоки древнеримского театра.  

Основные этапы формирования древнеримского театра. 

Республиканский театр (III в. До н.э. – I в. н. э.).  

Жанровое разнообразие драматургии в римском театре эпохи Республики: 

трагедия на мифологический сюжет, на исторический сюжет (претекста), 

комедия на римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата), 

литературный мим.  

Развитие паллиаты в творчестве Тита Макция Плавта и Публия Теренция 

Афра. 

Драматургия Тита Макция Плавта.  

Драматургия Публия Теренция Плавта.  

Театр императорского Рима (II – IV вв.).  

Своеобразие театрализованных представлений императорского Рима и их 

организация. Специфика организации зрелищ в Риме эпохи Империи.  

Основные типы театральных представлений эпохи Империи: пантомима 

(сольный танец актера на мифологический сюжет), мим и пиррихий.  

Своеобразие римской драматургии периода Империи и проблемы её 

изучения. Трагедии Луция Аннея Сенеки (ок. IV в. до н.э.) на греческие 

сюжеты – единственно дошедшие до нас произведения данного жанра. 

Значение римского театра для дальнейшего развития театрального 

искусства.   

 II семестр: 

ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

 Раздел III:  

Театр Средневековья. 

Религиозные представления в историко-культурном контексте культуры 

Средних веков: истоки, типология, историческое значение.  

Своеобразие Средневековья как культурной эпохи. Религиозность сознания 

как главная черта мировоззрения человека этой эпохи. Театрализация как 

одна из характерных черт средневековой культуры. Место театра в 

историко-культурном пространстве Средних веков. 

Этапы развития театра в Средние века и типы театральных 

представлений эпохи.  

 1. Религиозный театр. Основные типы представлений религиозного театра: литургическая 

(церковная)  драма (X в.); полулитургическая драма (XII - XIII в.); мистерия 

(XIV – XVI вв.); миракль (Жан Бодель из Арраса  «Чудо Св. Николая»); 

моралите. Дидактический характер представлений. Система образов. 

Особенности организации представлений.  

 2. Площадной театр. Площадной театр Средневековья (IX-XIII вв) в контексте смеховой 

культуры той эпохи: истоки, типология, историческое значение.    

Представление о смеховой культуре Средневековья. Феномен карнавла в 

городской средневековой культуре.  Феномен фахтнастшпиля (Германские 

земли).  

Площадной театр и принципы карнавальности.  Пародийный - 

антифеодальный и антиклерикальный – пафос фарсовой драматургии 

(фарсы об адвокате Патлене).   Влияние фарса на развитие европейской 

комедии Ренесснаса и Нового времени.  

Историческое значение театра Средневековья. Формы его актуализации в 

последующих культурных традициях.  

 Раздел IV:  

Театр эпохи Возрождения. 

Своеобразие историко-культурного европейского контекста XIII–XVI вв. 

Антропоцентризм как основная черта культуры того времени.  Место театра 

в системе искусств эпохи Ренессанса. Понятие о ренессансном гуманизме. 

Обращение ренессансных гуманистов к наследию Античности. 

Театральность ренессансной культуры в практиках повседневности 



      

 

(этикет), праздников (аллегорические шествия, крестные ходы и пр.), 

искусстве (живопись, скульптура). 

 

 1. Итальянский театр  

эпохи Возрождения. 

Театральные центры в ренессансной Италии: Феррара, Флоренция, Венеция 

и др.   

Организация театральных представлений в ренессансной Италии. Наиболее 

известные театральные сооружения того времени (театр «Олимпико» в 

Виченце арх. А. Палладио, 1585). 

Своеобразие драматургии итальянского Ренессанса. Организация 

мистериальных представлений в городской культуре Италии. Участие в их 

оформлении ведущих архитекторов (Ф. Бруннелески); художников 

(Леонардо да Винчи; С. Боттичелли). 

Опыт постановок античных пьес под руководством гуманиста Помпония 

Лето (1427-1497). 

Феномен «ученого театра» в культуре Ренессанса. Основные жанры 

«ученого театра» Ренессанса: ученая комедия, ученая трагедия, ученая 

пастораль. 

Жанровое своеобразие «ученой комедии». Актуализация драматургами 

Ренессанса «Поэтики» Аристотеля и драматургии Луция Аннея Сенеки и их 

интерпретация творцами-гуманистами. «Мандрагора» Н. Макиавелли (1469-

1527) – вершинное произведение жанра. 

Жанровое своеобразие «ученой трагедии». Истоки жанра в «Поэтике» 

Аристотеля и драматургии Сенеки. Драматургия Дж. Чинтио (1504-1573) 

как пример жанра «ученой трагедии» Ренессанса. Постановка Анджело 

Индженьери «Эдипа-царя» Софокла на сцене театра «Олимпико» в 

Виченце. 

Жанровое своеобразие «ученой пасторали». Идейный смысл «ученой 

пасторали». Её религиозный смысл. Сценография Бернардо Буонталенти 

(1536-1608). Создание им на сцене особого иллюзорного мира. 

Феномен commedia dell'arte в историко-культурном контексте Ренессанса. 

Его роль в развитии мирового театра.     

Генезис комедии масок. Карнавальные представления труппы Анджело 

Беолько (Рудзанте) и их роль в разработке принципов комедии масок.     

Commedia dell'arte в контексте культуры итальянского Ренессанса. 

Центры развития этого вида театрального искусства: Венеция (север) и 

Неаполь (юг).  

Основные принципы искусства commedia dell'arte.  

Маска в commedia dell'arte. Северный (венецианский) ансамбль масок: 

Панталоне, Доктор, Бригелла, Арлекин. Южный (неаполитанский) 

ансамбль масок: Тарталья, Скарамуччио, Бригелла, Ковьелоо, Пульчинелла. 

Маска Коломбины/Смеральдины. Особенности сценического образа 

(костюм, пластика, речь) Роль в сюжете представления. Связь масок   

Роль актрских индивидуальностей в создании образов-масок: Анджело 

Беолько (Рудзанте), Изабелла Андренни (Изабелла), Франческо Андреини 

(Капитан Спавенто), Сильвио Фьорилли (Пульчинелла), Тиберио Фьорилли 

(Скарамуш), Тристано Мартинелли (Арлекин). Совершенствование и 

обогащение маски Арлекина усилиями целой плеяды комедиантов: 

Джузеппе Доменико Бьянколелли (1636-1688), Томмазо Висентини (1682-

1739). 

Импровизация как главная особенность представления commedia dell'arte.  

Commedia dell'arte в европейском культурном контексте. Гастрольная 

деятельность итальянских трупп в Европе. Вынужденность гастрольной 

деятельности вне карнавальных празднеств. Итальянские труппы при 

королевских дворах Европы. Их влияние на формирование национальной 

театральной культуры.  

Феномен театра «Comedie Italienne» в Париже. «Французские» труппы 

итальянской комедии Т. Фьорилли, Д. Бьянколелли. Значение «Comedie 

Italienne» для развития французского национального театра. 

Труппа А. Сакки при дворе Российской императрицы Анны Иоанновны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE


      

 

(1730-1740). Её роль в становлении театра в России. 

Commedia dell'arte за пределами эпохи Ренессанса.  

Историческое значение commedia dell'arte для развития мирового театра.  

Актуализация commedia dell'arte в театральном пространстве второй 

половины XX века. Спектакль режиссера Дж. Стрелера «Слуга двух господ» 

(1947) как реконструкция и стилизация принципов комедии масок. Роль 

Арлекина в исполнении Марчелло Моретти и Феруччо Солери.  

Историческое значение итальянского театра эпохи Ренессанса.  

 2. 2. Испанский театр 

«золотого века». 

Особенности историко-культурного контекста формирования испанского 

национального театра. Противостояние арабскому миру как основа 

формирования испанского национального менталитета.  

Театральность культуры Испании «Золотого века» и роль театра в 

культуре Испании XVI–XVII вв. Мадрид – центр театрального искусства. 

Расцвет театра в крупных городах Испании. Кризис театрального искусства 

в контексте тенденций Контрреформации XVII в.  

Типы театральных представлений и их организация в Испании в XVI–XVII 

вв.: площадной театр, корраль, придворный театр. Наиболее известные 

театральные здания: Corral de comedias в Альмагро (XVI в.) Организация 

театрального пространства. Иерархичность в организации сцены и 

зрительного зала. 

Своеобразие театрального представления в испанском театре. Эволюция 

зрительного образа в испанской театральной практике. Расцвет 

иллюзионистских декораций в театре XVII в. 

Основные этапы развития театрального искусства Испании XVI–XVII вв.  

Истоки театрального Искусства Испании. Испанский романс как один из 

источников национальной драмы. Влияние романа Фернандо де Рохаса 

«Селестина» на театральную практику, её идеологию и эстетику. 

Лопе де Руэда (1510-1565) – родоначальник испанского народного театра. 

Фарс – основа драматургии Лопе де Руэда.  

Ренессансный театр. Представление о мире и человеке в ренессансном 

театре Испании «Золотого века».  

Роль Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) в формировании 

национального театра. Место драматургии в его творчестве.  

Расцвет испанского ренессансного театра во второй половине XVI в. 

Концепция национального театра Лопе да Вега (1562-1635). Творчество 

Лопе да Вега как основа репертуара испанского театра «Золотого века». 

Причины популярности пьес Лопе да Вега. Герой драматургии Лопе да 

Вега как культурно-исторический тип. Жанровый диапазон драматургии 

Лопе да Вега: религиозные драмы, крестьянские и дворцовые комедии, 

трагедии, комедия. Комедия «плаща и шпаги» – наиболее репертуарная 

часть наследия великого драматурга. Комедия «Собака на сене» – 

вершинное произведение Лопе да Вега. Влияние драматургии Лопе да Вега 

на последующее развитие испанского театра. 

 3. Английский театр  

эпохи Возрождения. 

Историко-культурный контекст развития английского искусства в XVI – 

первой половине XVII вв. Борьба Англии за владычество на Атлантике. 

Философские системы, определившие развитие культурной жизни Англии в 

это время. Учения Т. Мора, Я. Бёме, Ф. Бэкона.  

Место театра в жизни английского города XVI – первой половины XVII вв. 

Типы театров того времени: публичные, придворные и частные.  

Организация пространства сцены и зрительного зала. Примеры наиболее 

известных из них (лондонский «Глобус»).  

Театральное представление того времени. 

Основные этапы развития драматургии в елизаветинском театре. 

Ранний этап. Истоки драматургии в моралите и интермедиях.  

Влияние «ученой» драматургии на становление английского театра. 

Изобретение белого стиха графом Сурреем. Первая английская драма 

«Гордобук» Гальфрида Монмутского (1561).   

Народная драма и её авторы-памфлетисты Грин, Пил, Нэш, Кид.   

Усложненность языка в аристократической драматургии Дж. Лили. 



      

 

Трагедия мести («кровавая драма», «ужасная трагедия») – популярный 

жанр «елизаветинской драматургии». Т. Кид – «Испанская трагедия» (1582-

1592) – основоположник жанра.  

Ощущение кризиса ренессансного мировоззрения в драматургии К. Марло 

(1564-1593): («Тамерлан» (1586).  «Трагическая история доктора Фауста» 

(1588-1589).  

Шекспировский этап. Шекспир – культурный миф елизаветинской эпохи.   

Своеобразие комедий Шекспира. Их проблематика и культурные смыслы: 

«Укрощение строптивой», «Много шуму из ничего», «Двенадцатая ночь 

или все, что угодно», «Сон в летнюю ночь», «Бесплодные усилия любви» и 

др.  

Своеобразие трагедий Шекспира. Преломление жанра «драмы мести» в 

творчестве Шекспира. Разнообразие конфликтов в трагедиях Шекспира. 

«Гамлет» – вершинное произведение Шекспира-трагедиографа.  

Исторические хроники Шекспира в историко-культурном контексте 

Англии второй половины XVI в. Концепция власти в творчестве Шекспира. 

Варианты образов королей в исторических хрониках.  

Драматургия последнего периода творчества Шекспира. Проблема с 

определением жанра этих произведений: «философские сказки». 

Кризисный характер их проблематики. Специфика системы образов 

«сказок»: «Буря», «Зимняя сказка» и др. 

Интерпретация творчества Шекспира в последующие годы развития 

театрального искусства. Постановки пьес В. Шекспира на современной 

сцене. 

Выдающиеся актеры елизаветинской сцены: Ричард Бербедж (1567-1619) и 

Эдуард Аллейн (1566-1626).  

Поздний этап. Бэн Джонсон (1572-1637) – современник В. Шекспира.  Его 

трактат «Защита поэзии» – декларация близости Б. Джонсона эстетике 

классицизма. Жанровый диапазон драматургии Б. Джонсона: трагедии 

(«Заговор Катиллины»), комедии («Вольпоне», «Алхимик»), «маски» – 

театрализованные карнавальные представления: эволюционирование жанра 

в оперу-балет.  

Значение «елизаветинского театра» для развития мирового театрального 

искусства.   

 III семестр: 

ТЕАТР XVII ВЕКА:  МАНЬЕРИЗМ, БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ.   

ТЕАТР XVIII ВЕКА: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ТЕАТР XIX ВЕКА: РОМАНТИЗМ, РЕАЛИЗМ. 

 Раздел V:  

ТЕАТР XVII ВЕКА:  

МАНЬЕРИЗМ, БАРОККО, 

КЛАССИЦИЗМ.   

 

 

 

Испанский театр   XVII в.: маньеризм, барокко. 

Историко-культурный контекст Испании XVII в. Особенности 

мировоззрения испанца этого времени. Эволюция представлений о чести в 

контексте мировоззренческого кризиса.  

Театр маньеризма. Маньеризм как период в истории развития искусства. 

Его основные черты и их воплощение в искусстве театра. Формализация 

художественной системы Ренессанса, её техническое совершенствование. 

Своеобразие организации сюжета в маньеристической драматургии. Его 

игровой характер. Принцип «театр в театре» и его интерпретация 

драматургами-маньеристами. Своеобразие конфликта в маньеристической 

драматургии. Изменение отношения к обману в пьесах этого направления. 

Герой маньеристического произведения.  

Маньеристическая драматургия Тирсо де Молина (Габриэль Тельес, 1579–

1648). Игра как основа жизни и творческого метода драматурга-

священника. Жанровый диапазон драматургии Тирсо де Молина: ауто 

сакраменталес, комедии положений, комедии «плаща и шпаги» и др. 

Комедия «Севильский озорник, или Каменный гость» как вершинное 

произведение драматурга. Наделение его отрицательными 

характеристиками. Своеобразие композиции произведения. Система 

образов пьесы. Переосмысление амплуа галана в образе Дона Хуана. 

Проблема преступления и возмездия в пьесе. Символическое значение 



      

 

образа Каменного гостя. Философско-религиозный смысл пьесы.  

Театр барокко. Барокко как художественный метод, стиль и период в 

истории искусства. Трагическое мироощущение барокко и его отражение в 

различных сферах художественного творчества. Нарастание 

эсхатологических мотивов в произведениях авторов конца XVI – начала 

XVII вв. Своеобразие театральных представлений эпохи барокко. 

Представление о человеке как игрушке в руках Провидения.  

Драматургия дона Педро Кальдерона де ла Барки (1600-1681) в контексте 

барочной картины мира. Жанровый диапазон драматургии Кальдерона: 

аутос сакраменталес, крестьянские драмы («Саламейский алькальд»), 

драмы чести («Стойкий принц», «Врач своей чести»), религиозно-

философские драмы («Поклонение кресту», «Жизнь есть сон»), комедии 

(«Дама-невидимка»). Человек в мире Кальдерона. Интерпретация любви 

как страдания. Особенность конфликта, его внутренний характер. Проблема 

выбора героя и его неспособность противостоять собственным страстям. 

Символизм кальдероновской драматургии, её философские смыслы.  

Историческое значение испанского театра XVI-XVII вв. 

Историко-культурный контекст развития театрального искусства во 

Франции XVII столетия.  Основные события и периоды Французской 

истории. Ключевые политическпие фигуры французской истории этого 

периода: Генриха IV Бурбона; его вдова, регентша Мария Медичи, их сын 

Людовик XIII.  Приемьер-министры Франции кардинал Ришелье и кардинал 

Мазарини, Людовик XIV. 

Главные принципы политического курса страны в XVII столетии.  

Ключевые исторические события Франции XVII в.: Варфоломеевская ночь, 

Нантский эдикт, покушение на жизнь короля Генриха IV Бурбона, 

Утрехтский мир, Открытие Академии, Фронда, Вестфальтский мир.    

Французская мысль в европейском научно-философском контексте. 

Определяющая роль для развития менталитета французов XVII века 

философской системы Р. Декарта. Актуальность картезианства для 

становления эстетики французского классицизма.  

Основание Королевской академии наук и искусств как важнейшее событие 

культурной жизни Франции  XVII века. Политическая ангажированность 

«академического» искусства: его апологетика абсолютизма.   

Формирование классицистской эстетики во Франции. Её  значение для 

становления национальной культуры и политический смысл. 

«Итальянские корни» французского классицизма. Его античные истоки: 

«Поэтика» Аристотеля и драматргия Сенеки. Его ренессансные предтечи: 

Дж. Триссино «Софонисба» (1515), Дж. Ручеллали «Розамунда», «Орест», 

Л. Мартелли «Туллия», Дж. Чинцио «Обрек» (1541)).  

Авторские предисловия к драмам как элементы формирования 

классицистской эстетики во Франции.  

Роль полемики между «древними и новыми» авторами в утверждении 

классицизма как ведущей поэтической системы.   

Оформление доктрины классицизма в трактате Н. Буало «Поэтической 

искусство» (1674). Специфика понимания им рационализма и «подражание 

природе». Принцип правдоподобия и его реализация в правиле  

Трёх единств: времени, места, действия. Основной конфликт: 

противостояние чувства и долга (разума и страсти). Его гражданский пафос. 

Признание приоритета социального начала над личностным. 

Иерархичность жанровой системы. Объективизация как основа 

художественного метода высоких жанров и актуализация – низких.  

Драматургия П. Корнеля (1606-1684) как этап становления 

«классицистского канона». Своеобразие поэтики драматургии П. Корнеля. 

Феномен «героя Корнеля». Его соответствие историко-культурному 

контексту: утверждение принципов абсолютистской монархии.  

Трагикомедия «Сид» (1636-1637) - вершинное произведение драматургии 

П. Корнеля.  Значение «Сида» для мировой художественной традиции. 

Актуальность этого произведения.  

Драматургия Ж. Расина (1639-1699) – расцвет классицистской трагедии. 



      

 

Личность Ж. Расина. Особенности его мировоззрения. Их отражение в 

творчестве.    

Эволюция творчества Ж. Расина: от декларации гражданского пафоса 

«Фиваида, или братья-соперники» (1664, театр Пале-Рояль) и «Александр 

Великий» (1665, театр Мольера, позже – Бургундский отель) к 

средоточению на внутренних переживаниях персонажа («Андромаха» 

(1667), «Британик» (1669), «Береники» (1670). Развитите темы гибельности 

человеческих страстей в произведениях зрелого Расина («Баязет» (1672), 

«Митридат» (1673)).   

Обращение драматурга к античному драматургическому опыту. 

Переработка им сюжетов Аристофана и Еврипида. Комедия «Сутяги» 

(1668) как переработка «Ос» Аристофана.  Актуальность сатиры на 

судопроизводство современной драматургу Франции. Интерпретация 

«еврипидовских» сюжетов Ж. Расина: «Ифигения в Авлиде»  (1674, 

Версаль); «Федра» (1677, Бургундский отель).  

Последние пьесы Ж. Расина: «Эсфирь» (1689) и «Гофолия» (1690).  

«Социальный заказ» его покроительницы мадам де Ментеном для 

домашнего театра воспитанниц курируемого ею воспитанниц монастыря 

Сен-Сир. Обращение Расина к образу обуреваемой страстями  женщины.  

Особенности поэтики драматургии Расина.   

Своеобразие решения конфликта между долгом и страстью в драматургии 

Ж. Расина.   

Феномен «героя Расина» и его актуальность в историко-культурном 

контексте расцвета и начала упадка абсолютизма.  

Оригинальность интерпретации Расином темы любви: любовь как 

болезнь, безумие, страдание, ослепление, плен души и её пытка.   

Организация действия в пьесах Ж. Расина.   

Трагедия «Федра» (1677) как вершинное произведение Ж. Расина.   

Наиболее выдающиеся актёры школы Расина: Т. Дюпарк, М. Шанмеле. 

Значение творчества Ж. Расина для развития мировой художественной 

традиции.  Драматургия Ж. Расина – основа (наряду с творчеством П. 

Корнеля) французского театрального репертуара. Великие французские 

актёры – исполнители расиновских ролей: А. Лекуврёр (Монима - 

«Митридат»); М. Дюмениль (Гофолия, Клитемнестра - «Ифигении…»);  М. 

Клерон (Гермиона из «Андромахи»); Ф.-Ж. Тальма (Орест - «Андромахи»; 

Нерон - «Британика»), Рашель (Федра); Сара Бернар (Федра, Андромаха). 

Влияние Расина на развитие классицизма в Европе последующего столетия: 

Вольтер (Франция); Готшед (Германия), Дж. Драйден (Англия), А. 

Сумароков и Я. Княжнин (Россия).  

Значение французской классицистской трагедии для развития мировой 

художественной культуры. 

Эволюция представлений о комедии и комическом до XVII столетия 

(античность, средние века, Ренессанс).  

Место комедии в системе художественных ценностей французского 

классицизма.  

Круг комедиографов-классицистов:  Демаре де Сен-Сорлен (1595—1676)    

«Мечтатели» (1637), Франсуа Лермит (1601—1655) «Марианна» (1636) и 

«Пантея» (1637), Жорж де Скюдери (1601—1667), Кальпренед (1610—

1663), Бенсерад (1612—1691).  

П. Скаррон (1610-1660) как комедиограф: «Жодле, или Слуга-господин» 

(1645), «бахвальство капитана Матамора» (1646), «Дон Иафет Армянский» 

(1653), «Принц-корсар» (1658).  

Феномен «театра Мольера» и его место в развитии французского 

театрального искусства. Условия, повлиявшие на становление личности 

Ж.-Б. Поклена и творческого метода  драматурга и актёра Мольера.   

Эволюция творчества Мольера и основные моменты его поэтики. Период 

фарсовой драматургии: «Шалый, или Всё невпопад»; «Любовная 

размолвка». Оформление самостоятельного творческого метода Мольера 

как комедиографа в трагикомедии «Дон Гарсия Наваррский. Или Ревнивый 

принц» (1661).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5


      

 

Формирование жанра социально-бытовой комедии. Первая успешная 

комедия Мольера «Смешные жеманницы». Основа комического конфликта 

– желание человека нарушить законный порядок вещей. Дидактический 

смысл комедий Мольера. Апологетика чувства меры в его произведениях.   

Феномен «высокой комедии». Экстраполяция Мольером поэтических 

принципов, характерных для «высоких жанров» в пространство комедии. 

Выход Мольера на уровень философских обобщений в своём творчестве. 

Своеобразное преломление противостояния долга и страсти в комических 

произведениях драматурга: «Дон Жуан, или Каменный гость» (1665), 

«Мизантроп» (1666), «Мещанин во дворянстве» (1670), «СкупоЙ» (1668); 

«Мнимый больной» (1672).  

Комедия «Тартюф» (1664) как вершинное произведение Мольера.  

Сценическая история пьесы. Продуктивность образа Тартюфа для мировой 

художественной культуры.  

Мольер как театральный деятель. Противопоставление «естественной» 

манеры игры труппы Мольера «искусству декламации» Бургундского 

отеля. Пьеса «Версальский экспромт»  как изображение репетиционного 

процесса труппы Мольера. Отражение в ней «режиссёрских» принципов 

драматурга.  

Ведущие актёры мольеровского театра и сыгранные ими роли. Сам 

Мольер (Сганарель, Оргон, Пурсоньяк, Журден); Дюкруази (Фелибер 

Гассо): Тартюф; Сотанвиль («Жорж Данден…»); Жеронт («Плутни 

Скапена»); Сбригани («Господин Пурсоньяк»); Лагранж - исполнитель 

ролей первых любовников: Валер, Дон Жуан; Мадлена Бежар 

исполнительница ролей героинь в трагедиях и служанок в комедиях, первая 

исполнительница роли Дорины («Тартюф»). Арманда Бежар – ученица и 

жена Мольера. Исполнительница ролей молодых героинь: Селимены 

(«Мизантроп»), Люсиль («Мещанин во дворянстве»). Мишель Барон – 

ученик Мольера. Превратности его жизни и творческая судьба.  

Значение творчества Мольера для развития мировой театральной 

традиции. Создание Мольером основ национального французского театра. 

Актуальность и сценическая жизнь его произведений в наше время.  

«Театр Мольера» в контексте театральной жизни Франции XVII 

столетия. 

Проблема востребованности и интерпретации  опыта этой эпохи в 

современном театральном пространстве. 

 Раздел VI: 

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Историко-культурный контекст развития театра в XVIII  веке. Основные 

исторические моменты XVIII века. Окончательное оформление 

абсолютизма как доминирующей государственной формы в XVIII столетии.  

Имперские амбиции европейских государств (Австрия, Пруссия, Англия, 

Франция, Швеция) и их реализация в XVIII столетии. 

Активизация роли буржуазии в экономической, политической и культурной 

жизни Европы.   

Буржуазные революции Европы. Их историко-культурное значение. 

Великая французская буржуазная революция 1789 года как кульминация 

социальных противоречий столетия. Реализация просветительских идей в 

ходе революционной деятельности: проекты, парадоксы и результаты.  

Просвещение - определяющая культурная парадигма эпохи.   

Специфика мировоззрения человека эпохи Просвещения и её отражение в 

художественных практиках эпохи.  

Концепция «естественного человека» и её преломление в разных 

культурных традициях эпохи. 

Основные художественные  направления XVIII столетия: классицизм, 

рококо и сентиментализм.   

Их отражение в театральной практике: драматургия, сценография, 

актерское искусство.  

Культурная миссия театрального искусства эпохи Просвещения. 

Необходимость реформирования театра.  

Основные театральные реформы эпохи Просвещения: реформа Д. Дидро 



      

 

(Франция), реформа Гольдони (Италия), реформа Г.-Э. Лессинга 

(Германия), реформаторский характер театральной деятельности Шеридана 

(Англия). Общие и специфические черты этой реформаторской 

деятельности. 

Дидактический и публицистический пафос нового театра XVIII столетия. 

Его социально-политическая актуальность. 

Необходимость в новой жанровой системе, соответствовашей задачам 

новых культурных задач. Переосмысление жанра комедии.Типы 

просветительской комедии: социально-бытовая комедия; комедия нравов; 

«веселая комедия».  

Переосмысление трагедии и трагического в эпоху Просвещения.   

Непродуктивность этого жанра в эстетической системе Просвещения.  

Актуализация жанра драмы в эстетической программе Просвещения. Его 

продуктивность и культурный потенциал для развития театрального 

искусства. Жанровые варианты просветительской драмы: «слезная 

комедия», «буржуазная драма», «мещанская драма», историческая драма, 

философская драма. 

Проблема героя просветительской драматургии. Выражение в нём 

представлений о человеке эпохи – современнике. Необходимость 

реформирования исполнительской манеры в соответствии с новыми 

художественными задачами. Появление новых концепций актреского 

мастрества. Его апологетика в трактатах Д. Дидро («Парадокс об игре 

актера…»), Г.-Э. Лессинга («Гамбургская драматьургия») и театральных 

практиках И.-В. Гете в Веймаре и К. Гольдони в Венеции. 

Профессионализация актерского мастерства. 

Организация театральных представлений в эпоху Просвещения. Наиболее 

знаменитые театры той эпохи. 

Мировое значение театра эпохи Просвещения.   

 1. Театр Англии. Историко-культурный контекст развития английского театра эпохи 

Просвещения.  Ключевые события английской истории предшествующего 

столетия и их влияние на развитее страны в XVIII веке: буржуазная 

революция середины 1648 года;  суд и казнь короля Карла I; буржуазная 

военная диктатура Кромвеля; реставрация монархии Стюартов; «Славная 

революция» 1688 — 1689 гг. и воцарение Оранской династии: Вильгельма III 

и Марии.  

Разнообразие мировоззренческих позиций авторов английского 

Просвещения: социальная критика пороков буржуазной действительности 

(Свифт, Филдинг, Смоллетт, Шеридан);  апологетическая 

проправительственная позиция (Аддисон, Стил, Дефо); умеренно-

радикальная позиция (Ричардсон).   

Этапы Английского Просвещения: ранний (по 1730-е годы), зрелый (1740 

— 1750-е гг.) и поздний (1760-х до 1790-х гг.).  

Философская основа Английского Просвещения. Противостояние 

материалистических и идеалистических учений в пространстве английской 

культурно-философской среды XVIII столетия: Дж. Локк («Два трактата о 

государственном правлении», 1690; «Разумности христианства», 1695)  и   

Т. Гоббс («Некоторые мысли о воспитании», 1693).  Утверждение Дж. 

Толандом («Христианство без таинств», (1696, сожжена по решению 

парламента); «Письма к Серене» (1704); «Пантеистиконе» (1720)) примата 

разума над верой. Его выступления против мистицизма и иррационализма 

христианства. Противопоставление ему  «разумной» - «естественной» 

религии. Продолжение полемики Дж. Локка с Т. Гоббсом о «человеческой 

природе» в философских концепциях А. Шефтсбери («Характеристиках 

людей, нравов, мнений, времен», 1711)  и Б. Мандевиля («Басне о пчелах, 

или Частных пороках — общественной выгоде» (I т. — 1714, II т. — 1729). 

Ф. Хатчесон («Исследовании о происхождении наших идей красоты и 

добродетели», 1725). Дж. Беркли  («Трактат  о началах человеческого 

знания», 1710). Влияние полемики  Мандевиля и Шефтсбери на 

формирование двух векторов развития Английского Просвещения.  



      

 

Сторонники Шефтсбери (Аддисон, Стил, А. Поуп) опирались на его 

оптимистическое истолкование человека. Сторонники Мандевиля (Гей, 

Свифт) считали основой развития общества – эгоизм человеческой 

природы.  

Влияние этой полемики на формировании актуального репертуара 

английского театра.  Место новой драматургии в культурном пространстве 

раннего Просвещения Англии.  Ведущие литературные жанры эпохи: 

поэма, героическая трагедия, комедия нравов, эссе. Появление «балладной 

оперы» («Опера нищего» Дж. Гея) как отражение социально-политической 

ситуации в стране. Периферийная по сравнению с публицистическими 

жанрами (эссе, памфлет, трактат, позднее — роман) роль драматургии  в это 

время. Популярность пьес Шекспира (переделки Давенанта и др. авторов) в 

первой половине столетия. Социальная и экономическая незащищённость 

авторов как причина отсутствия современного драматургического 

материала.   

Героическая трагедия и комедия нравов – приоритетные жанры 

английской драматургии рубежа XVII – XVIII веков.  

Специфика жанра героической трагедии. Наиболее популярные пьесы этого 

жанра: Томас Отвей (1652-1685) «Сохранённая Венеция», «Сирота». 

Пример «классицизированной» пьесы Шекспира: Джон Драйден (1631-

1700) «Всё за любовь» («Антоний и Клеопатра»), драматургия Н. Pay 

Традиции героической трагедии в драматургии Аддисона  («Катон», 1713). 

Синтез шекспировского и классицистского начал в его драматургии.    

Специфика жанра и место комедии нравов в культурной жизни 

английского общества. Антипуританская и антибуржуазная направленность  

«комедийной» драматургии конца XVII века (Дж. Кольер «Краткое 

обозрение безнравственности и безбожия английской сцены»,1697 г., 

трактат В. Лоу, посвященныный театральным «беззакониям», сер. XVIII 

века). Специфика положительного героя в комедии нравов. Принцип 

«познай самого себя» как главное руководство к действию этого героя.   

Драматургия Вильяма Конгрива («Любовь за любовь» (1695), Пути 

светского мира» (1700)).   

Драматургия Джорджа Фаркера («Офицер-вербовщик»).   

Проникновение идей Просвещения на  английскую сцену.   Переосмысление 

жанра комедии в пространстве сентименталистской драматургии Англии.    

Драматургия Ричарда Стила (1672-1729) («Похороны, или Модная печаль», 

1701; «Нежный муж», 1705; «Совестливые влюбленные», 1722) как 

вершина сентиментализма английского театра.   

Мещанская драма (бытовая драма, мещанская трагедия) в контексте 

театральных исканий эпохи Просвещения в Англии. Морально-

дидактический пафос мещанской драматургии.  Драматургия  Джорджа 

Лилло (1693 — 1739)  («Лондонский купец, или История Джорджа 

Барнуэлла», 1731).   

Влияние Д. Лило на современную ему драматургию. Развитие жанра 

мещанской драмы в творчестве  Эдварда Мура (1712 — 1757) «Игрок», 

1753). Создание «семейной трагедии». Влияние пьес Мура на 

просветительскую драматургию Европы. Развитие идей «семейной 

трагедии» в творчестве Д. Дидро, Г.-Э. Лессинга, Ф. Шиллера.  

Актуальность жанра «весёлой комедии»  во второй половине XVIII 

столетия.  Развитие идей комедии нравов XVII века (Конгрив) в творчестве 

драматургов эпохи Просвещения.    

Трактат О. Голдсмита  «О сентиментальной и веселой комедии» и его 

влияние на развитие жанра комедии в Англии. Противопоставление 

жанровых форм комедии.    

Драматургия Оливера Голдсмита  («Добродушный», 1768; «Ночь ошибок, 

или Унижение паче гордости», 1773).  Значение драматургии О. Голдсмита 

для истории развития театра. Её влияние на развитие жанра комедии в 

Европе и России: Д.И. Фонвизин «Недоросль», А.С. Пушкин «Барышня 

крестьянка», Н.В. Гоголь «Ревизор».  

Драматургия Ричарда - Бринсли Шеридана ((1751 — 1816) как вершина 



      

 

развития драматургии  эпохи Просвещения в Англии. Шеридан как 

драматург и театральный деятель.   

 «Школа злословия» (1777) Шеридана как «лучшая пьеса своего времени» 

(Дж.-Г. Байрон). Другие произведения Шеридана:  двухактный фарс «День 

святого Патрика» (1775), комическая опера «Дуэнья» (1775), переработка 

пьесы Ванбру «Поездка в Скарборо» (1777),  мелодрама «Пизарро» (1799) 

— переработка «Испанцев в Перу» Коцебу, пьеса-пародия на эпигонов 

Шекспира «Критик» (1779).   

Значение драматургии Шеридана для развития искусства театра и мировой 

драматургии. Его влияние на творчество Ф. Шиллера («Коварство и 

любовь»), А. Грибоедова («Горе от ума»), П.-К.-О. Бомарше  (трилогия о 

Фигаро), Н. Гоголя («Ревизор») и др.   

Другие жанровые формы и виды театрального искусства Англии XVIII 

столетия: пантомима, фарс, музыкальная комедия («балладная опера»).  

Пародийно-гротескная природа художественных средств и системы образов 

персонажей.  

Драматургия Генри Филдинга (1707-1754): «Трагедия трагедий, или Жизнь 

и смерть Великого Мальчика с пальчик» как пародия на героическую 

трагедию.   

Музыкальная комедия («балладная опера») как синтез традиций 

итальянской оперы и исполнения под музыку английской драматической 

баллады. «Опера нищего» (1728) Джона Гея (1685 — 1732) как образец 

этого вида искусства.  

Переработка «Оперы нищего»  Бертольтом Брехтом («Трехгрошовая 

опера», 1928). Смена акцентов в брехтовской версии произведения. 

Непреходящая актуальность этого произведения.  

Закон о предварительной театральной цензуре, введенный Уолполом в 1737 

году как препятствие для развития социально-политической и социально-

критической драматургии Англии. Доминирование мещанской драмы  на 

Английской сцене  XVIII века. 

Театральная жизнь Англии XVIII столетия.   

Организация театральных представлений в лондонских театров.   

Постепенное подчинение английского театра общеевропейским принципам 

организации театральных представлеий.  

Сценическое мастерство и яркие актёрские индивидуальности английского 

театра XVIII века.  Изменение положения актёра по сравнению с 

предшествующей эпохой: переход от роли совладельца театра и 

соуправляющих в положение наёмных сотрудников. Сохранение за актёром 

права художественного руководства труппой. Феномен бенефисов в 

театральной практике. Специфика социального положения английских 

актёров. Первое появление женщин актрис на английской сцене (1660 г.).   

Актёрские открытия этого времени. Томас Беттертон (1635 – 1710),  

Джеймс Куин (1693-1766); Чарльз Маклин (1699-1797); Дэвид Гаррик 

(1717-1779) - самый известный английский актёр столетия. Гаррик как 

актёр и руководитель театра Друри-Лейн. Гаррик – ученик Ч. Маклина. 

Обращение Гаррика к опыту Т. Баттертона и создание на его основе 

собственной «реалистической» манеры исполнения ролей на сцене. 

Теоретическое изложение Гарриком основ своего творческого метода в 

работах об искусстве актёра как первый опыт работ подобного рода. Ричард 

III В. Шекспира в исполнении Гаррика.    

Значение английского театра эпохи Просвещения для становления 

мирового театрального искусства.  

 2. 2.Театр Франции. Историко-культурный контекст развития театрального искусства 

Франции XVIII столетия. Активизация буржуазии в области политической 

и культурной жизни страны. Формирование публицистического пафоса 

эпохи. Определение цели Просвещения как борьбы с предрассудками 

религиозного, социального и морального характера, закрепощающих волю 

человека.  

Философские искания эпохи Просвещения во Франции: синтез идей 



      

 

рационализма (Р. Декарт); сенсуализма (Дж. Локк); национальной традиции 

сенсуалистического и материалистического понимания мира (П. Гассенди, 

П. Бейль) предшествующей эпохи. Предложение просветителями 

качественно новых взглядов на государственноое устройство (Монтескьё, 

Дидро), философию истории (Вольтер), религию (Вольтер, Дидро, 

Гельвеций, Гольбах). 

 Этапы эпохи Просвещения во Франции. 

1. 1715 (смерть Короля-Солнца)-1751 гг. Монтескьё и Вольтер 

интеллектуальные лидеры своего времени.    

2. 1751 (выход первого тома Энциклопедии) – 1770 – ые гг. Актуальность 

философских исканий материалистов Дидро, Гельвеция, Гольбаха. 

3. 1770-ые – 1789 год (Великая французская буржуазная революция). 

Авторитетные позиции  «философов» в общественном мнении Франции и 

Европы. Распространение идей учения Жана-Жака Руссо и формирование 

на их основе художественного направления сентиментализма.  

4. Отражение идей пантеизма в эстетической программе сентименталистов.  

Основные направления художественной культуры Франции  XVIII 

столетия. Специфика существования классицизма в контексте эпохи 

Просвещения.   

Творчество Клода-Проспера-Жолио де Кребийона-старшего (1674 — 1762) 

как попытка возрождения высокой трагедии.     

Творчество Мари-Франсуа Аруэ, Вольтера (1694-1778) в русле 

классицистких канонов. Превращение театра  в рупор идей Просвещения. 

Разнообразие жанров, разрабатываемых Вольтером: 30 трагедий; 12 

комедий; 2 прозаические драмы; либретто опер, дивертисметы, комические 

оперы.  

Выражение Вольтером взглядов на современное искусство в трактате 

«Рассуждение о трагедии» (1730).  

Открытие Шекспира для французской публики. Влияние творчества 

Шекспира на формирование творческого метода Вольтера-драматурга. 

Трагедии Вольтера как феномен просветительского классицизма. 

Новаторство Вольтера в области жанра трагедии:  актуальное содержание, 

насыщение произведения  социальной и философской проблематикой: 

«Эдип» (1718), «Смерть Цезаря» (1731) и «Брут» (1730).  Парафраз 

трагедии страсти («Отелло») в вольтеровской «Заире» (1732).   над 

формальными обязательствами долга в этой пьесе Вольтера.  

Развитие антирелигиозной проблематики в пьесе Вольтера «Фанатизм, или 

Пророк Магомет» (1742).  Полемика вокруг пьесы Вольтера. Запрет на её 

представление во Франции кардинала и премьер-министра Де Флери и 

признание её художественных достоинств римским Папой Бенедиктом XIV. 

Предвосхищение «слёзной комедии» в драматургических опытах Вольтера.   

Роль творчества Вольтера для развития искусства театра Франции XVIII 

столетия.   

Творчество Мари-Жозефа Шенье (1764 — 1811) в контексте 

революционной ситуации. Своеобразие «революционного классицизма» как 

ведущего художественного направления конца XVIII столетия: обращение 

к актуальной политической проблематике; тираноборческий пафос. 

  Отражение творческого кредо Шенье в его произведениях:  посвящение 

Шенье трагедии «Карл IX» (1789) «Свободному человеку Свободной 

Нации». 

Работа М.-Ж. Шенье над созданием национальной трагедии:  «Карл IX», 

«Жан Калас» (1792));  раскрытие республиканских идеалов на материале 

древнеримской истории («Гай Гракх» (1792)).    

Значение драматургии М.-Ж. Шенье для развития французского 

национального театра. 

Классицистская  комедия в культурном пространстве XVIII столетия. 

Продолжение традиций «высокой комедии» Мольера в творчестве новых 

авторов (Реньяр, Дюфрени, Данкур, Лесаж,  Детуш, Пирон). Актуальная 

тенденция классицистской комедии эпохи Просвещения: доминирование 

социально-критического начала над любовной интригой пьесы.  



      

 

Творчество Лесажа (1668-1747): комедии «Криспен» и «Тюркаре» (1708).      

Творчество Пьера Карле де Шамблена де Мариво (1688-1763):    

  «Арлекин, воспитанный любовью, «Двойное непостоянство» (1723), «Игра 

любви и случая» (1730). Философские комедии Мариво: «Остров рабов» 

(1725); «Остров разума» (1727).  

Мариво как автор мещанских драм: «Мать-наперсница» (1735).  

Феномен «мариводажа» и его роль для становления французского 

литературного языка.  

Значение Мариво для развития национального французского театра XVIII 

столетия.  

Творчество Пьера-Огюстена-Карона Бомарше (1732-1799). Драматические 

коллизии биографии Бомарше. Разнообразие его дарований: проект 

Суэцкого канала, усовершенствование способа игры на арфе, часовщик, 

издатель ( собрание сочинений Вольтера в 70-ти и 92-ух томах (1783 — 

1790)).   

Театральная деятельность Бомарше. Учреждение  Общества драматургов 

(1777): эмансипация драматургов от книгоиздателей и актёров; признание 

авторских прав за драматургом.   

Первые драматургические опыты Бомарше - веселые «парады»:  («Жан-

дурак на ярмарке», «Колен и Колетта», «Семимильные сапоги»).   

Бомарше – автор мещанских драм.  Социальный конфликт пьесы Бомарше 

«Евгении» (1767).   

Изложение Бомарше собственных взглядов на искусство театра в трактате 

«Опыт о серьезном драматическом жанре», которым предварялось 

издание этой пьесы.    

Пьеса Бомарше «Два друга, или Лионский купец» (1770) как  произведение, 

наиболее полное отражение эстетические взгляды Бомарше.   

Трилогия о Фигаро как вершинное явление Бомарше – драматурга: 

«Севильский цирюльник», «Безумный день или женитьба Фигаро», 

«Преступная мать».  

Особенности творческого метода: стремительность развития сюжета,  

виртуозное владение словом. Персонажи традиционной комедии зажили у 

Бомарше новой жизнью.   

Значение комедий Бомарше для развития французского и мирового театра.   

Особые формы комедии эпохи Просвещения во второй половине XVIII 

столетия.  Комедия как актуальный сатирический памфлет. 

Публицистический пафос комедий подобного рода. Пародирование 

деятелей просвещения Даламбера, Дидро и Руссо в комедии Палиссо 

«Философы» (1760). 

Публицистический пафос комедии периода Революции. Отражение 

актуальной для эпохиполемики между роялистами и республиканцами в 

комедии Фабра д’Эглантина (1755 — 1794) (автор революционного 

календаря) «Филинт Мольера». Произведение Ф. д’Эглантина как 

актуальный парафраз комедии «Мизантроп» Мольера.    

Политический памфлет Сильвена Марешаля «Страшный суд над королями. 

Пророчество в одном действии» (1793).   

Сентиментализм как ведущее художественное направление эпохи.Понятие 

о художественном направлении в искусстве. Характерные черты 

сентиментализма как художественного направления.  

Культ чувства как основа мировоззрения сентиментализма. Проблема 

нового героя сентименталистской художественной традиции. Концепция 

«естественного человека» Ж.-Ж. Руссо и её влияние на педагогические и 

художественные эксперименты эпохи. Поэтизация и идеализация жизни 

буржуа в произведениях сентименталистов.  

Становление жанра «слёзной комедии» (мещанской дракмы, буржуазной 

драмы) во Франции XVIII столетия. Тенденции по сокращению собственно 

комического начала и замена его социально-бытовой проблематикой в 

жанре комедии. Трактат Луи-Себастьяна Мерсье «Новый опыт о 

драматическом искусстве»  (1773) и декларация в нём принципов 

«просветительского реализма».   



      

 

Реформа театра Д. Дидро. Определение Дидро первостепенной роли 

театрального искусства  в деле просвещения и воспитания человека.   

«Беседы о «Побочном сыне» (1757) и «Рассуждение о драматической 

поэзии» (1758) – первые теоретические трактаты Дидро об искусстве театра.   

Своеобразие творческого метода Дидро: синтез драматургии и философии. 

Требования Дидро к исполнению своих пьес: детальное описанье 

обстановки места действия, мизансцен, костюмов персонажей.  

Обобщение Дидро опыта театральной деятельности в трактате 

«Парадокс об игре актёра…» (1773-1778). Трактат Дидро в контексте 

философских исканий эпохи.  Отражение в трактате опыта общения 

драматурга с великими актёрами-современниками Клерон, Гарриком.   

Значение театральной деятельности Дидро для развития мировой 

художественной культуры. Влияние трактата Дидро на формирование 

национальных театральных школ Европы. Актуальность исканий Дидро. 

Ведущие французские театры эпохи и яркие актёрские индивидуальност: 

Комеди Франсез, Театр Итальянской комедии (комеди Итальен). 

Комеди Франсез. Основание театра в 1680 году после слияния трупп 

«Бургундского отеля» и «Пале Рояля». Объединение учеников Мольера 

(Мишель Барон) и Расина (Мари Шанмле) под одной крышей. Пьесы 

Мольера и Расина как основа репертуара театра. Вольтер как современный 

репертуарный автор. 

Расиновская традиция исполнения ролей на сцене «Комеди Франсез»: Мари 

Шанмле, Кристиан Демар и Мари Дюкло.    

Мольеровская традиция исполнения ролей на сцене «Комеди Франсез»: 

Мишель Барон (1653-1729), Адриенна Лекуврёр (1692-1730), Жанна Госен 

(1711-1767). 

Исполнители вольтеровского репертуара на сцене «Комедии Франсез»: 

Жанна Госсен – как «наследница» Адриенны Лекуврёр, Мари Дюмениль 

(1713-1802),  Ипполита Клерон (Клэр-Жозеф Лерис де ла Тюд) (1723-1803). 

Представление Вольтера об артисте как соавторе драматурга в создании 

художественного образа героя на сцене и его отражение в сценической 

практике эпохи. 

«Женская война» Мари Дюмениль и Иполлиты Клерон на сцене «Комеди 

Франсез» и её значение для развития мирового театра.  

Влияние сценического опыта И. Клерон на развитие искусства театра в 

Европе. Работа актрисы на сценах Польши (Варшава) и Германии. Опыт И. 

Клерон как основа трактата Д. Дидро «Парадокс об игре актёра…» (1773-

1778). 

Анри-Луи Лекен (Каэн, 1729-1778) – выдающийся трагедийный актёр эпохи 

и реформатор сценического действия эпохи Просвещения. Роль Вольтера в 

формировании актёрской индивидуальности Лекена. «Специализация» 

Лекена на создании образов «диких» властителей Востока в пьесах 

Вольтера: Чингисхан, Оросман.  

Реорганизация сценического действия Лекеном в качестве премьера труппы 

Комедии Франсез (1759).  Идеологические (Вольтер, Дидро) и финансовые 

(граф Лораге) «вдохновители» Лекена.  

Переоборудование Лекеном сцены и зрительного зала: отказ от присутствия 

зрителей на сцене; появление бенуаров в зрительном зале и «кресел 

оркестра» - сидячих мест в партере. Перенос акцента с литературной 

основы спектакля на действие. 

Отход от традиционных фронтальных мизансцен. Обращение Лекена к 

опыту искусства оперы и балета в организации живописных групп 

статистов. 

Роль Лекена для истории мирового театра. 

Продолжение деятельности Лекена в работах Жана Ларива (1747-1827). 

Работа над передачей  чувств героя с помощью физического действия, отказ 

от «канонических»  условных жестов (Эдип, колотящийся головой о 

колонны). 

Театр Итальянской комедии (Комеди Итальен) в Париже.  

Выдающиеся актёры итальянского театра: Луиджи Риккобони (1674-1753) – 



      

 

сценический псевдоним Лелио. Передача нюансов эмоционального 

состояния персонажа, способность мимикой изобразить несоответствие 

слов и чувств героя – характерные черты  исполнения Риккобони ролей 

первых любовников. 

Джованна-Роза Бенцони (1700-1758) – Сильвия – примадонна театра и муза 

Мариво. Соответствие психофизических данных актрисы образам героинь 

комедий Мариво.  

Значение французского театра XVIII столетия для последующего развития 

искусства театра. 

 3. 3.Театр Германии. Историко-культурный контекст развития немецкого драматического 

театра. Специфика социо-культурных процессов в Германии как результат 

политической раздробленности страны и драматических событий 

предшествующего столетия. («Тридцатилетняя война» (1618 — 1648), 

феномен мелкодержавного абсолютизма). 

Характерные черты немецкого Просвещения.  Его запоздалый и вторичный 

относительно опыта Англии и Франции характер. Ативизация идей эпохи 

лишь к концу  XVIII столетия.  

Место творческой личности в социо-культурном пространстве Германии  

XVIII столетия. Маргинальный характер существования творца в 

культурном пространстве немецкого Просвещения. Осознание 

прогрессивными деятелями (Г.-Э. Лессинг, И. Гете, Ф. Шиллер, Виланд) 

необходимости формирования национального самосознания средствами 

художественной культуры.    

Религиозный плюрализм Германии и принципы «естественной религии»: 

толерантность и пантеизм. Отражение этих идей в художественной жизни 

(публицистика и драматургия Лессинга, философская лирика Гете и 

Клопштока). Склонность немецкого Просвещения к отвлеченным 

теоретическим проблемам искусства (Винкельман, Гете, Гердер, Гегель). 

Разработка им  вопросов эстетики (Гегель, Кант), философии истории, 

философии языка (Гумбольдт).  

Философская основа немецкого Просвещения – учение о 

«предустановленной гармонии» мира; причинно-следственной связи, 

управляющей миром; о множестве «возможных миров» Готфрида-

Вильгельма Лейбница. Философские течения иррационалистического 

характера и их влияние на культурную жизнь страны (Якоби, Гаман).   

Сенсуалистские тенденции в немецкой эстетике  XVIII столетия.   

Запоздалость, по сравнению с Англией, появления этих тенденций в 

Германии. Их пропаганда в литературно-критических работах Лессинга, 

утверждение в культурной жизни немецких государств под влиянием 

произведений Гете и представителей литературно-художественного 

движения «Буря и натиск» (1770-е гг).  

Философия И. Канта и расцвет немецкой классической философии в конце 

столетия. Выработка диалектического подхода к решению основных 

философских вопросов (Гердер, Гете).  

Периодизация немецкого Просвещения. 

1. Раннее Просвещение. Публицистический период. Первая треть  XVIII  

столетия. Основное художественное направление этого периода – 

«раннепросветительский классицизм».  Творчество Готшеда и 

представители его школы.    

2. Зрелое Просвещение. Середина  XVIII века. Формирование национального 

немецкого характера в художественных произведениях эпохи (Клопшток, 

Лессинг). Восприятие прогрессивных идей Французского Просвещения 

(Дидро, Руссо). Появление сентименталистских тенденций в искусстве 

(Клопшток). Феномен  литературно-художественного движения «Буря и 

натиск» контексте культурной жизни просветительской Германии.  

Творчество Виланда и рокайльные тенденции искусства  XVIII столетия в 

Германии.   

3. Позднее Просвещение. Конец  XVIII  века (80-ые – 90-ые гг.). Переоценка 

теоретических и творческих позиций деятелей движения «Буря и натиск».  



      

 

Выработка объективного (зачастую дистанцированного) взгляда на мир.   

Формирование художественной системы «Веймарского классицизма». 

Эстетическая программа «Веймарского классицизма». Творчество Гете и 

Шиллера (1780-1790-х гг.) в контексте этого культурного явления.  

Творчество И.-В. Гете (1749-1832) как вершинное явление немецкого 

Просвещения. Место Гёте в контексте «эпохи гениев».   

Драматургия Гёте в контексте движения «Буря и натиск» («Sturm und 

Drang»): «штюрмерский» период творчества. Роль этого литературного 

движение в Германии 1770-ых годов в процессе формирования 

национальной немецкой культуры.  получившее название по одноименной 

драме Ф. М. Клингера. Отражение в творческой деятельности его 

участников (И.-В. Гёте, Клингер, И.-А. Лейзевиц, Я.-М. Р. Ленц, Г.-Л. 

Вагнер, Г.-А. Бюргер, К.-Ф-Д. Шубарт, И.-Г. Фосс) передовых идей 

западноевропейского Просвещения. Концепция гетевского  героя в эстетике 

«штюрмерства»: феномен kraftgenies (дикий гений). 

Приоритетное значение драматургии для творчества «штюрмеров».  

Драма Клингера «Буря и натиск» как программное произведение движения.  

Продолжение «штюрмерских» традиций в творчестве Ф. Шиллера, их 

актуализация в эстетической программе романтизма.  

Влияние эстетики движения «Бури и натиска» на формирование личности 

молодого Гёте.  

И.- Г. Гердер (1744-1803) как идеолог «штюрмерства». Его влияние на 

взгляды молодого Гёте.  

Обращение Гёте в русле эстетики «штюрмерства» к национальному 

колориту культуры, формирование представления о социальном фоне 

эпохи, реформирование немецкого литературного языка (обращение к 

народной речи), апологетика творчества Шекспира как «бурного гения».  

Участие Гёте в создании программного манифеста «штюрмеров» «О 

немецком духе и искусстве» (1773). 

Отражение идеологии «штюрмерства» в драматургических опытах Гёте: 

«Гец фон Берлихинген с железной рукой» (1773) первый опыт 

исторической национальной немецкой драмы.  

Эволюция мировоззрения Гете. Его отказ от эстетики «штюрмерства». 

Творчество Гёте в контексте «Веймарского классицизма».  

Просвещённый абсолютизм Саксен-Веймар-Эйзенахского герцогства. 

Программа его правителей герцогини Анны-Амалии (1739-1807) и герцога 

Карла-Августа (1757-1828) по превращению университетских центров 

своего герцогства центры научной и культурной жизни всей Германии: 

сосуществование «романтической» Иены и «классического» Веймара в 

контексте немецкой и мировой художественной культуры  рубежа XVIII-

XIX веков.   

Театральная жизнь в контексте «Веймарского классицизма».  

Актуализация Гете основных эстетических принципов классицизма. Труды 

Аристотеля и Горация как теоретическая основа классицистской эстетики 

Гете.  

Теоретическое обоснование «неоклассцизма» Гёте: «Литературные 

санкюлоты» (1795), «Об эпической и драматической поэзии» (1797).  

Актуальность вопроса новой жанровой системы в литературе в конце 

XVIII столетия и работа Гете «Об эпической и драматической поэзии».  

Изменение отношения к драме в контексте творческих исканий столетия. 

Проблема нового героя, способного преодолеть судьбу в результате 

субъективного выбора.  

Отражение театральной жизни Германии  XVIII столетия на страницах 

романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера»: полемические суждения 

Гете об актуальной театральной ситуации своего времени в 

художественном пространстве произведения.  

Эволюция представлений Гете о театре: от попытки модернизации поэтики 

Аристотеля (принцип «безостановочного действия» как кредо заглавного 

героя «Театрального призвания Вильгельма Мейстера», позже «Годы 

учения…») до  создания драм-характеров  («Ифигения», «Эгмонт», «Тассо»; 



      

 

отказ Вильгельма Мейстера от театра в последней части дилогии). 

Представление о трагическом и его реализация в  произведениях 1780-ых 

гг. Своеобразие трагических героев Гёте  (Эгмонт, Орест, Тассо, Евгения 

из «Внебрачной дочери»). Заимствование у Шекспира и своеобразное 

претворение в собственных трагедиях Гете «слепой силы характера».   

Развитие опыта драмы характеров в трагедии «Торкватто Тассо».   

Политическая трагедия «Эгмонт» (1775-1788) - наиболее полная 

реализация мировоззрения Гёте в драматургии.  Требование Гете к 

сценическому воплощению финальной картины: её обязательное 

сопровождение музыкой Бетховена.  

«Фауст» как вершинное произведение Гете и немецкого Просвещения. 

Проблема перевода произведения. Наиболее известные переводы «Фауста» 

на русский язык: Любимов, Б. Пастернак. «Фаустовский сюжет» и его 

интерпретации в постгетевских художественных традициях: «Доктор 

Фаустус» Т. Манна, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. Отечественные 

версии «фаустовского сюжета»: «Отрывок из «Фауста»» А. Пушкина, 

«Крысолов» М. Цветаевой, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.  

Роль творчества Гете для развития немецкой национальной культуры. 

Мировой масштаб личности и творчества немецкого дрмамтурга. 

Творчество Ф. Шиллера в контексте просветительских традиций 

предромантических тенденций  XVIII столетия.  Созвучие шиллеровской 

драматургии социо-культурным противоречиям европейской 

действительности конца  XVIII столетия. Обгащение им опыта  

«штюрмерской» эстетики ярким личностным началом.  

Программное значение работы «О наивной и сентиментальной поэзии» 

(1795-1796) для становления эстетической позиции драматурга.  

Философия И. Канта как основа эстетической программы Ф. Шиллера.  

Работы Шиллера о театре: «О трагическом в искусстве» (1792), «О грации и 

достоинстве» (1793), «О возвышенном» (1795).  

Отношение Шиллера к классическому наследию античности. Апологетика 

искусства древнегреческой трагедии («Царь Эдип» Софокла) и подражание 

ей («Мессинская невеста», 1803).  

Драматургия Ф. Шиллера как явление своего времени. Противоречие 

эстетических установок драматурга и сценической практики исполнения 

его произведений как бытовых мещанских драм. Близость небытовой 

концепции творчества Шиллера эстетической программе Гете периода 

Веймарского классицизма.  

Манифестационный характер  драмы «Разбойники» (1782). 

Пьеса «Заговор Фиеско в Генуе» (1783) как первый опыт исторической 

драмы в творчестве Шиллера. Определение жанра произведения как 

«республиканской трагедии».     

Разработка контртиранических идей в последующей драматургии Шиллера. 

Непреходящая актуальность темы превращения благродного человека в 

тирана. Её вариации в пьесах «Дон Карлос» (1787), драматической 

трилогии о Валленштайне (1796-1799). 

«Коварство и Любовь» (1784) - вершинное произведение Шиллера-

драматурга.   

Феномен аналитической драмы в творчестве Ф. Шиллера. «Мария 

Стюарт» как опыт аналитической драмы.   

Театральная жизнь Германии эпохи Просвещения. Создание 

национального немецкого театра главная задача художественной культуры 

Германии эпохи Просвещения. Иоганн-Элиас Шлегель «Мысли о 

восприятии датского театра» (1747) первая постановка проблемы создания 

национального театра Германии.  

Лейпциг. Первый опыт частного характера по созданию национального 

театра в Лейпциге – деятельность труппы Каролины Нейбер и её 

сотрудничество с драматургом и реформатором театра Готшедом.  

Формирование сориентированный на стилистику французского 

классицизма «Лейпцигской школы». Ведущие актёры труппы К. Нейбер: Г-

Г Кох, Й-Ф. Шёнеман.  



      

 

Г.-Г. Кох как руководитель театральной труппы (середина  XVIIIстолетия). 

Формирование в его «театре» оригинального музыкально-драматического 

жанра – зингшпиля. Связь зингшпиля с традиционной немецкой культурой. 

Его ориентация на низовые слои общества. Фарсовая природа комического 

в нём.   

Гамбург. Отсутствие главного условия для создания национальной сцены – 

политического единства страны – причина неудачи первого 

государственного опыта (Й.-Ф. Левен, Экхофа, Лессинг) в Гамбурге в 1767 

году.  Формирование «реалистической» школы актёрской игры. Ведущие 

актёры «Гамбургской школы»: К.-Э. Аккерман, С. Шрёдер, К. Экгоф, Ф.-Л. 

Шрёдер. Утверждение Ф.-К. Шрёдером эстетических принципов 

«штюрмерства» на гамбургской сцене. Пропаганда им шекспировской 

драматургии. Основы режиссерской деятельности в творчестве Шрёдера. 

Его педагогическая деятельность. И.-Ф. Брокман как ученик Шрёдера. 

«Штюрмерский» пафос исполнения Брокманом роли Гамлета (1776).  

Организация публичных театров в Вене (Национальный театр,1776), Готе 

(1775), Гамбурге (1776), Мангейме (1777), Берлине (1786), Веймаре (1791).  

Мангейм. Мангеймский национальный театр и его место в немецкой 

культуре. А-В. Иффланд как ключевая фигура этого театра. Буржуазная 

драма (А.-В. Иффланд, А. Коцебу) как основа репертуара театра. 

Формирование «Мангеймской школы» актёрской игры, основанной на 

точной передаче бытовых деталей, высокой техничности, освоении 

элементов психологизма в создании художественных образов.   

Особое место Веймарского театра в культурной жизни Европы. Его 

мировое значение. Роль Гете в организации театральной жизни Веймарского 

двора и открытии театра. Повышение уровня исполнительского мастерства 

актеров. Изложение требований к актёрам в «Правилах для актеров» (1803). 

Нормативность требований Гете. Уделение особого внимания культуре 

речи (декламационный метод) при создании образа.  

Организация первого профессионального театрального училища. 

Разработка методических и образовательных программ для него.  

Гете как основоположник профессии театрального режиссёра. Каролина 

Ягеман как наиболее успешная актриса Веймарской «идиллической» 

школы.  

Реконструкция театрального зала Гете: классицистский (по Палладио) 

проект архитектора Туре.      

«Штюрмерская» (позже романтическая) оппозиция неоклассическим 

принципам исполнительской манеры Веймарского театра. Актёрская 

деятельность и постановочная Ф.-Л. Шредера (Гамбург): мещанские драмы 

и комедии в духе Иффланда и Коцебу. Апологетика прозаической 

драматургии. Созвучие мыслей Шредера романтическому пафосу игры  Л. 

Девриента.  Критика Шредором, Коцебу и др. театральной деятельности 

Гете и Шиллера, «резкости» их стиля и качества актёрской игры 

представителей Веймарской школы.  

Значение театра немецкого Просвещения для мирового художественного 

процесса.   

 4. 4.Театр Италии. Историко-культурный контекст развития итальянского театра в XVIII 

веке. Основные политические проблемы Италии этого времени. Упадок 

культурной жизни страны. Её провинциальный и вторичный характер.  

Особое место Венеции в историко-культурном контексте Италии XVIII 

века. Своеобразие вениецианской республики. Её патрицианский характер. 

Феномен венецианца как социокультурного явления. Специфика 

венецианской жизни и восприятия этого города в европейской 

художественной традиции. Карнавал как особая форма венецианской 

жизни. Место театра в культурном пространстве «карнавальной жизни» 

Венеции. Развлекатеьный характер площадных произведений комедии 

масок. Формализация национальной традиции. Соревновательный характер 

театральных представлений  Венеции.  

Апологетика традиции комедии масок в творчестве К. Гоцци (1720 — 



      

 

1806). «Любовь к трём апельсинам» (1761) – первая фьяба Гоцци, 

принесшая ему успех у венецианской публики. Полемический характер 

фьябы.   

Создание Гоцци жанра театральной сказки.  «Ворон» (1761)-  опыт 

«трогательной» фьябы. Оформление жанра литературной сказки. 

Повторение опыта в «Женщине-змее» (1762), «Зобеиде» (1763), «Синим 

чудовище» (1764), «Дзеиме, царе джиннов, или Верной рабе» (1765)… 

Усиление фантастического элемента. Его сюжетообразующая роль.  

Вершинное произведение К. Гоцци -  «Принцесса Турандот» (1762). Особое 

место пьесы в творчестве Гоцци.  Философский смыл комедии.   

Значение «сказок для театра» К. Гоцци для сохранения национальной 

традиции комедии масок. Актуализация его фантастических фьябб 

романтиками на рубеже XVIII-XIX вв. творчество Гоцци в художественном 

пространстве XX столетия.  

Реформа театра К. Гольдони, утверждение просветительских тенденций 

на итальянской сцене. Обстоятельства становления личности Гольдони и 

формирование его интереса к театру.  

Творческое наследие Гольдони: «Мемуары», сценарии для комедии масок,  

более 150 комедий, 18 трагедий и трагикомедий, оперные либретто, 

интермедии, сатиры, диалоги…  

Сенсуалистские основания театральной эстетики К. Гольдони.  

Театральная реформа К. Гольдони. Критика им комедии масок в её 

современном состоянии: формализация импровизации, вульгарность стиля, 

цинизм. Противопоставление этому актуального опыта европейских 

театральных исканий (журнал Аддисона и Стиля «Зритель», Лило, Дефо, 

Ричардсон) 

Жанр социально-бытовой комедии в контексте театральной реформы К. 

Гольдони. Программное значение пьесы К. Гольдони «Комический театр». 

Социальная направленность комедий Гольдони и её отражение в названиях 

произведений («Лгун», «Льстец», «Скупой», «Истинный друг», «Честный 

авантюрист», «Ворчун-благодетель»). Многогранность проявления 

выводимых в комедиях Гольдони социальных явлений, типологизация 

проявлений проявлений порока  («Самодуры» (1760)). Эволюция жанра 

комедии в творчестве К. Гольдони: «комедия среды» («Кухарки» (1755), 

«Перекресток» (1756), «Бабьи сплетни» (1757), «Кьоджинские перепалки» 

(1762)) и комедия характеров.  

Проблема положительного героя в драматургии К. Гольдони.  

«Мирандолина» («Трактирщица», «Хозяйка гостиницы») (1753) как 

вершинное произведение драматурга К. Гольдони. Оригинальность 

конфликта построения конфликта  комедии его дидактический характер.   

Парадоксальное значение реформы К. Гольдони для развития театра: 

отторжение современниками и востребованность произведений Гольдони в 

последующие культурные эпохи.   

Специфика положения жанра трагедии в контексте итальянского театра  

XVIII столетия.  

Творчество Витторио Альфьери (1749 — 1803). Влияние на формирование 

личности Альфиери академического образования (магистр искусств, 

Турин), военной службы (с 16-ти лет офицер королевской службы), 

путешествий по Европе (1766-1772).  

Основы театральной эстетики Альфиери: исторические сочинения 

Плутарха, работы французских просветителей (Гельвеция, Монтескьё, 

Вольтера, Руссо). Любовь другим людям главный мотив героизма по 

Альфиери. Утилитарная эстетика (освободивший себя человек способен 

освободить и других) в основе политических взглядов Альфиери («О 

тирании» (1777, публикация 1789)).  

Специфика положительного героя - тираноубийцы в драматургии 

Альфиери.  

Программный характер его работы «О государе и литературе» (1778 — 

1786, публикация 1789). Убеждённость драматурга в невозможности 

развития искусства в условиях деспотичного режима. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/676.php


      

 

Актуализация Альфиери жанра трагедии в итальянском искусстве. 

Типология трагедий Альфиери: «Исторические» трагедии («Филипп», 

«Розмунда», «Мария Стюарт», «Дон Гарсиа»).  «Трагедии свободы»: 

(«Виргиния», «Заговор Пацци», «Тимолеон», «Брут Первый», «Брут 

Второй»). Трагедии любви и ревности («Софонисба», «Мирра»).   

Значение творчества Альфиери для развития итальянского театра и 

мировой художественной культуры. Творчество Развитие жанра трагедии в 

творчестве итальянских последователей Альфиери: Дж. Пидемонте («Инато 

Орсо»), И. Пидемонте (Арминий»), В. Монти (Кай Гракх» (1800)), У. 

Фосколо (Тиест», «Аякс»). Влияние романтических тенденций на развитие 

исторической проблематики трагедийного творчества. Появление первых 

романтических трагедий на исторические сюжеты: Пеллико («Франческа да 

Римини» (1815)). Утверждение революционного романтизма в трагедиях А. 

Мадзони «Граф карманьола» (1819) и «Альдегиз» (1822). Обращение в них 

к вопросам национальной раздробленности страны и вопросам 

интервенции. 

Созвучие  присущего его произведениям  трагедийного пафоса эстетике 

«штюрмерства».  Влияние драматургии Альфиери на творчество Ф. 

Шиллера и формирование эстетики предромантизма и (позже) романтизма.  

Театральная жизнь Италии XVIII столетия. Приоритетное место Венеции 

в культурной жизни страны. Основные векторы театрального искусства 

Италии XVIII века: комедия масок и просветительско-реформационные 

тенденции.  А.-Д.  Сакки (1708-1788) - руководитель ведущей труппы 

профессиональной комедии Венеции: потомственный актёр комедии масок, 

исполнитель роли второго дзанни (Труффальдино). Сотрудничество труппы 

Саки с выдающимися драматургами Италии: К Гольдони (три сценария, 

включая «Слугу двух господ (1748), позже – комедия) и К. Гоцци (успех 

труппы, её приритетное значение в жизни Венеции 1760-ых гг). 

европейская известность труппы Саки (Португалия, Германия, Россия).   

Противостояние комедии дель арте двух венецианских театров: 

«народного» - «Сан-Лука» (К. Гольдони) и «классицистского» - «Сант-

Анджело» (П. Кьяри).  

Влияние драматургии Гольдони на формирование новой актёрской манеры 

исполнения ролей: А.-Т. Медебак (исполнительница лирических ролей), К. 

Брешани (исполнительница лирических и серьёзных ролей), А. Коллальто-

Маттиуцци – ученик Гольдони. Способность созданию ярких образов, 

наделённых переживанием глубоких эмоций.  

Запоздалый характер актуализации классицизма в Италии. Революционный 

подъем 1830-ых гг. как причина обращения к опыту просветительской 

классицистской трагедии.  

Значение итальянского театра XVIII столетия для практики мирового 

театра. 

 Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

Историко-культурный контекст развития театра в XIX в. Основные 

исторические моменты рубежа  XVIII – XIX веков. Революционный пафос 

эпохи и различные формы его выражения на рубеже XVIII –XIX  веков.   

Имперская политика европейских государств рубежа  XVIII -  XIX веков 

(Австровенгрия, Британия, Россия, Франция, Пруссия, Швеция).   

Философская основа романтизма: платонизм, неоплатонизм, христианский 

символизм и мистика  Я. Беме, М. Экхарта и, иррационалистские и 

интуитивистские течения, немецкая классическая философия И. Канта и И.-

Г. Фихте.  

Связь романтизма с культурой Просвещения.  

Литературно-художественные основания романтизма. Предромантизм 

как непосредственный исток романтических исканий.   Апологетика 

творчества В. Шекспира в контексте художественной теории и практики 

предромантизма.   

Влияние идей Гёте на формирование романтического мировоззрения.   

Понятие Романтизма и проблемы его определения:    

Романтизм как мировосприятие.    



      

 

Романтизм как творческий метод.  

Романтизм как художественное направление в искусстве.   

Феномен романтического героя и его типы. Появление национальных 

вариантов романтического героя. Персонификация национальности в 

художественных образах романтизма.   

Эволюция романтизма. Его основный этапы развития.  

1. Ранний романтизм (духовные доминанты: романтическое двоемирие – 

романтическое томление – вечное творчество); 

2. Поздний романтизм (романтическое двоемирие – национальный аспект – 

романтическая ирония – трагедия творчества); 

3. Неоромантизм (актуализация романтизма на рубеже ХIХ-ХХ веков 

(модернизм) и во второй половине ХХ века (контркультура: битники, 

хиппи, панки).  

Место театра в «романтическом» культурном контексте. 

Апологетика театрального искусства в романтической литературе: Э.-Т.-А. 

Гофман, Ж. Санд, В. Гюго и др.  

Жанровое своеобразие романтической драматургии. Влияние творчества 

Шекспира на формирование антиклассицистских тенденций в культре 

театра романтизма.  

Комедия в пространстве романтического театра. Отход от социального 

пафоса и типизации персонажей эпохи просвещения в сторону 

психологизации образов. 

Актуализация трагедии в романтическом театре. Осмысление 

действительности сквозь призму трагического героя.  Апологетика смерти 

как освобождения души в романтической эстетике. 

Историческая драма романтизма как опыт национальной и культурной 

идентификации современников.  

Лирическая драма как опыт анализа духовной жизни человека. Своеобразие 

конфликта и системы образов в этом жанре.  Его интровертность и 

субъективизм. 

Театральные практики эпохи романтизма. Феномен актера 

романтического театра. Появление амплуа «романтического героя, инженю, 

романтического злодея и т.д. Их характерные черты. Открытие 

романтическим героем мира человеческих чувств и опыт их представления 

на сцене.  

Организация театральных представлений. Своеобразие сценографии. 

«Романтические» спецэффекты.  

Наиболее известные театры того времени. 

 1. 1. Театр Англии. Историко-культурный контекст развития английского театра в XIX в. 

Особое место Англии в европейском историко-культурном пространстве. 

Активная колониальная политика. Морская держава. Формирование 

Британской империи. Экспансия Средиземноморья: поддержка греческих 

повстанцев.  

Своеобразие английского романтизма. Превалирование поэтического 

творчества над теоретическим и философским обоснованием романтизма.   

Этапы развития английского романтизма. Традиционное деление  

английских романтиков на «старших» (Вордсворт, Кольридж, Саути) и 

«младших» (Байрон, Шелли, Китс). Неактуальность такого деления  

относительно вопросов проблематики и специфики романтизма. 

Неактуальность театрального искусства в кругу лейкистов.  

«Младшие романтики» их деятельно-эпатажный характер публичного 

поведения. Актуальность темы романтического бунта. Максимализм и 

нонконформизм как основа мировоззрения. Декларационный характер их 

произведений. Обращение «младших» романтиков к театральному 

искусству. Культ Шекспира в художественном пространстве английского 

романтизма.   

Джордж Гордон Байрон (1788 – 1824) - центральная фигура английского 

романтизма. Феномен  байронизма в контексте европейской и 

отечественной культурных традиций.  



      

 

Драматургия Дж.-Г. Байрона («Манфред» (1817), «Каин» (1821), 

«Сарданапал» (1821), «Мариино Фальерно, дож Венецианский»(1821), 

«Вернер, или наследство»(1822)).   

«Вернер, или Наследство»  - самая популярная пьеса Байрона.   

Значение драматургии Байрона для развития европейской литературной 

традиции. 

Драматургия П.-Б. Шелли (1792-1822): «Прометей освобождённый», 

«Ченчи». Своеобразие его романтического метода. Характерные черты 

лирического мира Шелли: передача оттенков состояний природы и чувств, 

изображение динамичности мира и вечности в мгновении.  

Обращение Шелли к наследию античности – драма «Прометей 

освобождённый». Смысловые парафразы произведения Шелли и поэмы 

Мильтона «Потерянный Рай» (Юпитер – Сатана). Сочетание в его образе 

черт романтика-революционера с христианским милосердием.  

Историческая драма «Ченчи» (1819) как вершинное произведение Шелли-

романтика. «Шекспировский» характер творческого метода «Ченчи».   

Театральная жизнь Англии начала XIX века. 

Сосуществование на английской сцене просветительских традиций  

(рационализм, аналитичность) и романтических экспериментов 

(эмоциональная экспрессивность, интуитивизм).  

Тенденции отхода от воссоздания бытовой среды  в английском театре. 

Предромантические опыты организации «готических» спектаклей. 

Изображение на сцене мира катастроф и страстей. Иррационализм действия 

спектакля, аффективные состояния персонажей и спецэффекты и 

экзотический антураж оформления сцены. Основной конфликт 

«готического» спектакля: противостояние универсума и титанической 

личности. 

Актеры анлийской романтической сцены:  

Сара Сиддонс (1755-1831) – «муза трагедии» английской сцены.   

Джон-Филипп Кембл (1757-1823) – «благородный герой» английской 

сцены.   

Джордж-Фредерик Кук (1756-1811) – «романтический злодей» английской 

сцены.    

Вершина актерского мастерства английской сцены – Эдмунд Кин (1787-

1833).  

Реалистическийие тенденции на английской сцене XIX  века.   

Девальвация романтических идеалов в английской культуре в середине  

XIX столетия. Утверждение ценности «простых истин» в жанре мелодрамы. 

Преодоление мелодраматическими персонажами «романтических 

заблуждений» (Э. Бульвер-Литтон «Леди из Лиона, или Любовь и гордость» 

(1838)). Изображение высоких чувств простых людей, противостоящих 

драматическим обстоятельствам.  

Формализация театрального представления.  

Значение английского театра  первой половины  XIX века для мировой 

художественной культуры.   

 2.  2.Театр Франции. Историко-культурный контекст развития французского театра в XIX в.  

Значение Великой Французской революции (1789) и последующих событий 

первой трети XIX века для культуры Франции.   

Специфика французского романтизма. Проблема романтического героя. 

Актуальность идеи о тщетности индивида изменить ход истории 

(Шатобриан, Сенанкур, раннее творчество Ламартина). Судьба Наполеона 

Бонапарта как подтверждение этому.  

Просвещение XVIII века как философская основа французского 

романтизма. Антибуржуазный пафос французского романтизма. 

Концепция художественного произведения как «истории сердца», 

«истории жизни души».  Исповедальный характер творчества («Исповедь 

сына века А. де Мюссе).    

Своеобразие героя французского романтизма, как «сына века». 

Исключительность «исключительных» личностей для французского 



      

 

романтизма (Сбогар – Ш. Нодье, Моисей – А. де Виньи). «Гениальность», 

творческая одарённость как характерная черта «иностранцев» во 

французской романтической традиции (Ш. Нодье «Живописец из 

Зальцбурга», мадам де Сталь «Корина», Жорж Санд «Консуэлло», В. Гюго 

«Собор Парижской Богоматери»). Актуализация вопроса о роли 

творческой личности в мире, социуме в 1830-ых гг.    

Этапы развития Французского романтизма: 1795 – 1815 - Становление 

романтизма (Ж. де Сталь. Ф.-Р. де Шатобриана); 1815 – 1827 - «Высокий 

романтизм» Оформление романтических течений (лирико-философский 

романтизм (Ламартин), историко-живописный (Гюго), «неистовый 

романтизм» (Нодье, Бальзак). Романтическая поэзия (А. Ламартин, Виньи, 

В. Гюго). Исторический романтический роман (Гюго). Романтическая 

драматургия (Мериме, Вите, Гюго). Романтическая пресса 

(«Литературный консерватор», «Французская муза», «Письма из 

Шампани», «Анналы литературы и искусства», «Глобус»); 1835-1843 – 

сосуществование романтизма и реализма, нарастание антиполитических 

установок и антибуржуазного пафоса; 1843-1848 - кризис романтизма. Его 

отражение в творчестве Ж. Санд, Сент-Бёва, В. Гюго, А. Дюма, Э. Сю, Т. 

Готье, Ж. де Нерваля;  актуализация опыта романтизма в 

неоромантических направлениях, течениях и школах (последняя треть ХIХ 

в., рубеж ХIХ – ХХ вв.): Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. 

Театральная жизнь Франции (Париж) первой половины XIX  века. 

Привилегированные парижские театры Парижа: «Комедии Франсез» и 

«Одеон».    

Историческое значение Консерватории (актёрская школа при «Комедии 

Франсез») в деле сохранения непрерывности культурной традиции 

французского театра. Активизация театральной жизни Парижа в период 

Реставрации (1815-1830).  

Театр как часть актуальной общественной жизни. Ангажированность 

театрального искусства Революцией. Театрализованные представления 

революционных лет.  

Феномен театров Больших бульваров в Париже. Специфика субкультуры 

Больших бульваров: аристократический вариант (бульвар Итальянцев). 

простонародный вариант (бульвар Тампль). Основные театры Бульваров: 

Амбигю-Комик, театр Франкини, ла Гёте, Фоли Драматик, театр госпожи 

Саки, театр Фюнамбюль. Варьете и Театр Порт-Сен-Мартен как наиболее 

известные из них.  

Театр  «Варьете»: храм искусств (арх. Селлерье) для «вульгарных 

водевилей» (Наполеон) мадмуазель Монтансье. Выдворение Наполеном 

театра Французской Комедии из Королевского дворца на Монмартр. 

Приход в театр драматургов нового поколения (В. Гюго, А. Дюма, А. де 

Виньи, Жорж Санд). Романтический пафос их творчества. Радикальная 

смена репертуара «бульварных» театров, повышение его художественного 

уровня.  

Театр «Порт-Сен-Мартен» (1814). (Здание Французской Оперы (1781, арх. 

Ленуар)) – центр общественной жизни Парижа. «Битва за «Эрнани»» во 

время премьеры пьесы В. Гюго (далее 130 представлений)  как начало 

славы театра и известности драматурга.  

Открытие А. Дюма «Исторического театра» (1847, арх. Сешан, бульвар 

Тампль).  

Появление мюзик-холлов:  «Фоли-Бержер» и «Олимпия». Специфика 

организации сценического действия в них.  

Драматургия французского романтизма. Программное значение для 

самоопределения французского романтизма трактата Стендаля  «Расин  и 

Шекспир" (I часть - 1823; II часть - март 1825). Полемика  Стендаля  о 

природе творчества с   академиком Оже.  

Концепция романтического театра В. Гюго (1802-1885). Своеобразие 

творческого метода В. Гюго. Его ведущее место в контексте романтической 

культуры Франции и Европы. Программное значение для становления 

французского романтизма предисловия к драме «Кромвель» (1827) В. Гюго.   



      

 

Поэтика романтической драматургии В. Гюго.  

Воплощение принципов романтической драмы в художественном 

творчестве Гюго. Декларативный характер исторической драмы 

«Кромвель» (1827). Её историческое значение для развития романтизма во 

Франции.  

Историческая драма «Марион Делорм» (1829).  

Полемический характер исторической драмы «Эрнани» (1830). Битва 

«классицистов» и «романтиков» на премьере спектакля 25 февраля 1830 

года в «Комеди Франсез». Утверждение постановкой «Эрнани» принципов 

романтизма на французской сцене. Политический характер предисловия к 

драме.  

Антимонархический характер пьес  «Король забавляется»  (1832), «Мария 

Тюдор» (1833), «Рюи Блаз» (1838) «Бургграфы» (1843) (последняя пьеса 

драматурга). Обращение в них к анализу разных граней романтического 

бунта.   

Отход Гюго от театра в начале 1840-ых годов. Роль драматургического 

опыта при создании исторических романов, театральная природа поэтики 

Гюго-романиста.   

Значение Гюго для французского романтического искусства.  

Утверждение принципов романтической драмы на французской сцене 

начала XIX века:  «Генрих III и его двор» (1829) А. Дюма, «Жакерия» (1828) 

П. Мериме, «Венецианский мавр» (перевод А. де Виньи трагедии «Отелло» 

В.  Шекспира (1829)).   

Романтическая драматургия А. де Виньи (1797 – 1863).    

Место театра в контексте творческих исканий А. де Виньи. Обращение к 

драматургии в кризисный период развития истории (Июльская революция 

1832 года) и  культуры (разочарование в идеалах романтизма) Франции: 

«Супруга маршала Д’Анкра» (1831), «Чаттертон» (1835), «Лорензаччо».   

Психологизация романтического метода А. де Виньи в одноактной комедии 

«Отделалась испугом» (1833). Парадоксальное разрешение любовного 

конфликта пьесы, его нетрагический, компромиссный характер.    

Значение творчества А. де Виньи для французского театра и мировой 

культуры.   

Романтическая комедия в творчестве А. де Мюссе (1810 – 1857). 

Трагическая ирония как основа творческого метода Мюссе-драматурга. Её 

воплощение в комедии «Любовью не шутят» (1834). «Антиромантическая» 

проблематика произведения. Варианты преломления мотива романтической 

страсти в творчестве Мюссе: «приватный» характер  («Андреа дель Сарто» 

(1833)), ироническое снижение («Венецианская ночь» (1830)), отказ от 

патетики и обращается к жанру комедии.   

Типы комедий в творчестве Мюссе: лирическая («Фантазио» (1834)), 

психологическая («Подсвечник» (1835)), синтез комического и  

психологической драмы («Прихоти Марианны» (1833)).  

Иронически-символическая назидательность заголовков-пословиц: 

«Любовью не шутят»; «Ни в чем не надо зарекаться» (1836)).  

Программный характер камерности пьес Мюссе («театр в кресле»), её 

противопоставление пафосной торжественности спектаклей.  

Аналитический психологизм драматургии А. де Мюссе.      

Историческая драма А. де Мюссе «Лорензаччо» (1834) и преломление в ней 

мотива романтического бунта.    

Значение драматургии Мюссе для развития французского театра. Влияние 

его творчества на формирование сценического амплуа «романтического 

трагика» и «трагической героини» (Рашель). Успех салонных комедий 

позднего творчества драматурга. 

Роль А. де Мюссе в формирование психологических тенденций в 

западноевропейском искусстве. Актуализация его творчества на рубеже 

XIX –XX веков.  

Феномен «хорошо сделанной пьесы» (творчество А. Дюма-отца (1802-

1870) и Э. Скриба (1791-1861)) и расцвет мелодрамы на французской сцене 

(«Дама с камелиями» А. Дюма – сына (1824-1875)). Водевили, мелодрамы, 



      

 

исторические мелодрамы – основа бульварных театров первой половины 

XIX столетия.  

Создание А. Дюма-отцом «репертуарной пьесы». Тенденции 

мелодраматизации исторической драмы творчестве А. Дюма-отца: «Генрих 

III и его двор» (1829), «Карл VII у своих вассалов» (1831),  «Нельская 

башня» (1832).   

Оформление жанра мелодрамы в творчестве А. Дюма-отца:  «Энтони» 

(1831).  

Особое место в творчестве А. Дюма-отца драмы «Кин или Гений и 

беспутство» (1836).  

Вершинное произведение мелодраматического жанра пьесе А. Дюма-сына 

«Дама с камелиями» (1852). Преломление в «Даме с камелиями» опыта 

шекспировской драматургии и драматургии В. Гюго. Роль 

психологического подтекста в произведении: усиление драматического 

эффекта, наиболее полное воплощение образов.  

Варьирование А. Дюма темы супружеской измены в мелодрамах «Диана де 

Лис» (1853), «Полусвет» (1855) и «Любитель женщин» (1864).  Сатира на 

нуворишей Парижа в пьесе «Денежный вопрос» (1857). Защита прав 

незаконнорожденных детей в пьесах автобиографического характера 

«Незаконный сын» (1858) и «Блудный отец» (1859). Защита прав женщин в 

пьесе «Понятия мадам Обре» (1867).  

«Хорошо сделанная пьеса» Э. Скриба как плод сотрудничества коллектива 

авторов. Место Скриба в «романтическом» контексте Франции. 

Профессионализация драматургии. Отрицательное отношение 

современников литераторов к «поэзии прилавка» (А. Герцен)  Э. Скриба и 

успех его пьес у публики. Итог социальной карьеры Скриба - самый 

«дорогой» и репертуарный автор. Основная проблематика  произведений  

Скриба: история – череда великих последствий  пустячных причин. 

Динамичное развитие сюжета, его «психологизация». Эпигонистические 

тенденции романтизма в пьесе «Стакан воды». Особое место пьесы 

«Адриенна Лекуврёр» (1849) в творчестве драматурга. Полемический 

характер произведения Скриба: противопоставление образа великой 

французской актрисы герою-романтику Э. Кину из одноимённой драмы А. 

Дюма-отца. Своеобразие раскрытия образа актрисы через монологи из ею 

исполняемых ролей. Приглашение на роль Адриенны актрисы Рашель как 

залог сценического успеха пьесы, способ компенсации недостаточной 

выразительности образа героини.  

Влияние «репертуарной пьесы» на организацию театральных 

представлений. Появление павильонных декораций в 1830-ых годах как 

причина рождения «салонной» (тип декорации) драматургии.  

Наиболее значимые актёрские величины французского романтизма. 

«Звёзды» - романтики французской мелодрамы: Мари Дорваль (1798-1849), 

Пьер Бокаж (1800-1876), Фредерик-Леметр (1799-1862).   

Репертуар Мари Дорваль: Китти Белл (А. де Виньи, «Чаттаертон» (1835)), 

Амалия Жермани (Дюканж, «Жизнь игрока» (1827), Марион Делорм 

(Гюго), Адель Д`Эрве (А. Дюма, «Энтони»).  

Репертуар Пьера Бокажа: Энтони (А. Дюма (1831)), Буридана (А. Дюма 

«Нельская башня», (1832)), Дидье (В. Гюго, «Марион Делорм» (1831)), 

первые роли в драмах Ф. Пиа.  

Выдающаяся роль Фредерика-Леметра в театральном искусстве Франции 

начала XIX века. Преодоление им принципов классицистской сценической 

манеры исполнения. Создание им образов романтических злодеев: Робер 

Марке (Антье, «Постоялый двор» (1823)), Мефистофель (переделка Мерлем 

и Беро «Фауста» Гете (1828)): основоположник «традиции адского смеха» 

при исполнении роли; Ричард Дарлингтон (А. Дюма «Ричард Дарлингтон» 

(1831)) актуальность звучания исполнения этой роли, современность 

«характера»; Жорж Жармани (Дюканж, «Жизнь игрока» (1827)); Рюи Блаз 

(В. Гюго, «Рюи Блаз» (1840)) – последняя романтическая роль актёра и 

эпохи.  

Роль Э. Кина  (А. Дюма «Кин…») как сценическое «alter ego» актёра, 



      

 

раскрытие полного арсенала средств создания роли: умение вести светскую 

беседу, пьянство, произносить безумные и любовные тирады, 

иронизировать. Эпический масштаб роли Наполеона (А.Дюма «Наполеон 

Бонапарт или Тридцать лет истории Франции»).  

Рашель (Элиза Феликс) (1821-1858) - «трагическая актриса» эпохи 

романтизма во Франции. Самоопределение актрисы как  intelligente 

(«думающая»). Парадокс феномена Рашели во французском театре начала 

XIX  века: классицистский репертуар (Камилла (П. Корнель, «Гораций»), 

Гермиона (Ж. Расин, «Андромаха»), Федра (Ж. Расин) и романтический 

пафос исполнения. Романтическое жизнетворчество Рашель и её образ 

«alter ego» - Адриенна Лекуврёр (Скриб и Легувье «Адриенна Лекуврёр» 

(1849)).  

Значение французского театра романтизма для дальнейшего развития 

мировой художественной культуры.     

 3. 3.Театр Германии.  Историко-культурный контекст развития театра Германии в XIX в. 

Резонанс событий Великой французской буржуазной революции (1789)  в 

Германии. Роль Германии в эпоху Наполеоновских войн. Кризис 

политической системы Германии. Актуализация объединения немецких 

земель в единое государство.  

Наследование романтиками просветительских идеи (Г.-Э. Лессинг, 

«штюрмеры», Ф. Шиллер) духовного объединения нации. 

Периодизация немецкого романтизма. Условность хронологии. 

Взаимопроницаемость этапов развития.  

1. Йенская школа (1795 – 1805): Фридрих и Август Шлегели; Новалис; 

Людвиг Тик; Вильгельм Генрих Ваккенродер; Фридрих Шлейермахер; 

Фридрих Шеллинг. Интериоризация духовного опыта. Лирический пафос 

творчества. Идея создания нового «универсального искусства».   

Интерпретация романтической личности Йенской школой. Философская 

основа Иенского романтизма: учение Фридриха-Вильгельма Шеллинга 

(1775 – 1854).    

Теория эстетики романтизма: учение  Фридриха Шлегеля (1772 – 1829).   

Популяризация Ф. Шлегелем творчества В. Шекспира. Начало традиции 

«романтического» осмысления героев Шекспира. Начало романтического 

«культа Гамлета»  и «гамлетизма» в европейской культуре. 

Самоотождествление себя с шекспировским персонажем. 

Людвиг Тик (1773 – 1853) и его экспериментальная романтическая 

драматургия. Романтическая ирония основа методологии Л. Тика.  

Драматургия Л. Тика. Ироническое остранение, деструкция, ретардация 

(повтор), двойничество, одиночество, обреченность, фатализм – основные 

приемы и мотивы («Кот в сапогах», «Жизнь и смерть Красной шапочки», 

«Белокурый Экберт»).  Иронизирование и пародирование Тиком принципов 

романтизма. 

Обращение Л. Тика к различным формам  в драматическом искусстве.  

Стилизация средневековой легенды в пьесе «Жизнь и смерть святой 

Генофефы».  Эпический характер драмы Л. Тика «Октавиан». Универсализм 

и историзм этой пьесы. Определение роли личности в истории как «жертве» 

рока. Сказки для театра Л. Тика: «Рыцарь синяя Борода» (1797), «Кот в 

сапогах» (1797), «Принц Цербино» (1798), «Мир наизнанку» (1798), «Жизнь 

и смерть Красной Шапочки» (1800). «Шекспировский» характер 

«сказочной» драматургии Л. Тика. Влияние драматургии К. Гоцци на 

творчество Тика. Перенесение действия со сцены за кулисы, в зрительный 

зал. Театральная деятельность Л. Тика.  Приглашение  драматурга  в 1825 

году на должность Дрезденского придворного театра. Основы 

режиссёрской профессии в театральной практике Тика. Создание 

репертуара театра. Его приоритеты: античные авторы («Антигона» Софокла 

с музыкой Ф. Мендельсона (1841), «Медея» Еврипида (1843), «Эдип в 

Колоне» (1845)) и В. Шекспир («Гамлет» (1820), «Король Лир» (1824), 

«Макбет» (1836)). Своеобразие режиссёрского метода тика: демонстрация 

многоплановости художественных образов пьес, актуальность их звучания 



      

 

без изменений первоисточника.  

Роль Иенского романтизма и творчества Л. Тика для дальнейшего 

развития европейского театра. 

Гейдельбергская школа (1810-15): Клеменс-Мария Брентано, Людвиг Ахим 

фон Арним, братья Якоб и Вильгельм Гримм, Йозеф фон Эйхендорф, близки 

Альберт Шамиссо и Эрнст-Теодор-Амадей Гофман). Осознание 

романтиками трагического несовпадения исторических реалий и 

романтических проектов революционного преображения действительности. 

Обращение гейдельбержцев к социологизированному национальному 

началу (нация – человек, а не культура – человек), поиск ими идеала 

национального героя (наивная поселянка, странствующий студент).  

Основные принципы эстетической программы гейдельбержцев (издание 

Брентано и Арнимом сборника «Волшебный рог мальчика»).  Синтетичность 

как основное качество поэтики гейдельбержского романтизма.   

Близость драматургии Г. Клейста (1777 - 1811) кризисному мировоззрению 

гейдельбержцев. Драма жизни Г. Клейста как источник трагического 

пафоса его творчества. «Штюрмерское» поведение Клейста и 

эксцентричный финал жизни. Неоднозначная оценка личности и творчества 

Г. Клейста современниками (Гете, Гофман, Брентано).   

Философская основа творчества Клейста. Адаптация метафизики И. 

Канта к жизни.  

Понимание романтизма Клейстом как попытки индивида принять вызов 

бури истории, её стихии.   

Своеобразие романтического героя Клейста. Неактуальность для  

драматурга противопоставления «гения» толпе. Динамика, максимализм и 

активное самоутверждение –  жизненное кредо персонажей Клейста. 

Парадокс клейстовского героя: чем беспредельней его притязания,  тем 

ощутимей предел.  

Влияние  творчества Шекспира на творческий метод Клейста-драматурга: 

«Семейство Шроффенштейн» (1802) как грандиозный парафраз трагедии 

«Ромео и Джульетта».    

Преломление идеи Г. Клейста о безоговорочном доверии к чувству в 

комедиях «Разбитый кувшин» (1806) и «Амфитрион» (1807). Насыщение 

Клейстом «классических» комических сюжетов Плавта и Мольера 

драматизмом. Трагическая ирония как основа комического метода Клейста.  

Опыт создания романтической трагедии Г. Клейстом: «Роберт Гискар» 

(1807). Синтез идей Эсхила, Шекспира и Шиллера.   

Торжество любви в романтической драме Г. Клейста  «Кетхен из 

Гейльбронна» (1808). Обращение драматурга к жанру средневековой 

легенды. Привнесение в произведение элементов чудесного: воля 

Провидения как главный сюжетообразующий мотив, пророческий сны, 

гадания, предчувствия…   

Экспериментирование Г. Клйеста с образом романтического героя в драме 

«Принц Гомбургский»  (1810). Отражение романтических представлений о 

шекспировском Гамлете в образе принца Гомбургского. Возможность 

аллюзий кальдероновской драматургии («Жизнь есть сон») в этой пьесе.    

Особое место «неистовой драмы», «трагедии аффекта» «Пентесилеи» в 

творчестве Клейста (1808).  Вершинное произведение Клейста-

драматурга.  

Отражение представлений о театре в работе Г. Клейста  «О театре 

марионеток».  

Значение драматургии Г. Клейста для развития немецкого театра.  

Поздний этап развития немецкого романтизма, его «берлинский» период 

(1815 – 1848). Условность названия периода. Концентрация романтиков в 

Берлине (фон Арнима, Брентано, Шамиссо, Гофмана, Гейне) и 

распространение идей романтизма в Германии и Европе.  Иронический 

пафос романтической эстетики этого периода.  

Театральная деятельность Э.-Т.-А. Гофмана (1776 – 1822). Своеобразная 

природа романтизма Гофмана. Место театра в его литературно-

художественном творчестве. «Театральные страницы» гофмановских 



      

 

произведений. Апологетика музыкального театра в художественном 

пространстве его творчества («Дон Жуан», «Принцесса Брамбилла» и др.). 

Концепция театральнаой эстетики Гофмана в новеллах «Совершенный 

машинист» («Крейслериана»)  и «Необыкновенные страдания одного 

директора театра» (1819). 

Первостепенная роль драматурга в театральной эстетике Гофмана. 

Апологетика Гофманом творчества Шекспира, Гоцци, Моцарта, Глюка.   

Кредо Гофмана как художника-декоратора. Предвосхищение им 

«действенной сценографии» (В. Березкин) современного театра. 

Концептуальность декорационного решения спектакля. Создание на сцене 

образа мира.   

Актёр в «театре Гофмана». Перевоплощение как основа художественного 

творчества актёра. Созвучие идей Гофмана мыслям Д. Дидро «Парадоксу 

об актёре». Кукольный театр как идеальное воплощение представлений о 

театральной природе (финал «Необыкновенных страданий одного 

директора театра») 

Творческие эксперименты Гофмана на сцене Бамбергского театра: 

постановка драм Шекспира, Гоцци, Клейста и опер Моцарта.  

Актуализация «театральной гофманианы» художественной культурой 

конца XIX - начала XX веков.      

Драматургия «последнего» романтика Г. Бюхнера (1813 – 1837). 

Своеобразие бюхнеровского романтизма. Поэтическое кредо Бюхнера-

романтика: отказ от романтической апологетики искусства-теургии в 

пользу идеи искусства-призыва, обращающего и возвращающего человека к 

реальной жизни.  Своеобразие романтического героя Бюхнера. 

Возможность им познания логики развития истории, но невозможность 

изменения хода истории.   

Драматургия Бюхнера (Леонс и Лена», Войцек», Аретино», «Смерть 

Дантона»).  

«Смерть Дантона» как вершинное произведение Бюхнера – драматурга.  

Актуализация творчества Бюхнера писателями-натуралистами в конце 

XIX века. Созвучие его произведений экзистенциализму XX века. 

Актуальность проблематики его пьес на рубеже XX-XXI веков.   

Театральная жизнь начала XIX столетия в Германии. Доминанты 

театральной жизни Германии начала  XIX века: Гамбургский театр 

(традиции Лессинга), Мангеймский театр (актёры Шрёдер и Иффланд), 

Веймарский театр (традиции Гёте).  Доминирование классицистской 

исполнительской традиции. Её просветительские варианты.  

Формирование романтической исполнительской манеры в Германии.  

«Эгоцентричность» сценического поведения актёра-романтика. 

Предшествование романтического исполнения драматургическим текстам.  

Романтические эксперименты в игре Фридриха Флекка (1757-1801) (дебют  

в 1777 году в Лейпциге, позже – Гамбург, с 1786 года – в Берлинском 

национальном театре).  Монументальность и величие создаваемых Флеком 

благородных натур шекспировского (Лир, Макбет, Отелло, Шейлок) и 

шиллеровского репертуаров (Фиеско, Фердинад, Валленштайн, Карл Моор).  

Людвиг Девриент (1784-1832) - артист-романтик немецкой сцены 

(Бреславль, 1809 год – начало сценической карьеры; с 1815 года приглашён 

в Берлин). Создание Девриентом исполненных внутренними 

противоречиями образов. Обогащение ролей шекспировского (Шейлок, 

Лир) и шиллеровского (Франц Моор – вершина его актёрского мастерства) 

репертуаров чертами демонической природы.  

Парадоксальное сосуществование немецкой романтической драматургии 

(Клейст, Бюхнер, Тик) и актёров-романтиков. Невостребованность актёрами 

собственно романтического репертуара.  

Актуальность в репертуарах произведений Шекспира, просветительской 

драматургии (Лессинг, Шиллер), «штюрмерских» и современных 

мещанских драм (Иффланд и др.).  

Значение немецкого романтического театра для мировой художественной 

культуры.  



      

 

 

 IV семестр: 

ТЕАТР РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ. 

ТЕАТР ХХ ВЕКА. 

ТЕАТР РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ. 

 Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

 

Введение. Театр рубежа XIX-XX вв. в контексте исторических событий и 

философских исканий.  Очевидные тенденции иррационализации сознания. 

Общий культурный кризис рубежа веков и кризис реализма. Театр 

модернизма, его философская основа.  Символизм, декаданс  и 

неоромантизм в театре.   

Становление и развитие режиссерского театра. Основные тенденции 

развития  драматургии и актерского искусства. Искусство режиссуры  как 

важнейший фактор театрального процесса. 

Французский театр. Драматургия. Натурализм во французском театре: 

теория и практика Эмиля Золя. Неоромантические тенденции в творчестве  

Эдмона Ростана. Символистская теория и драматургическая практика 

Мориса Метерлинка. Драматургия Альфреда Жарри.  

Сценическое искусство. Деятельность Комеди Франсез. Коммерческие 

театры Франции. Крупнейшие актеры: Жан Муне-Сюлли, Сара Бернр, 

Коклен-старший (Констан-Бенуа Коклен).  Режиссерская деятельность и 

актерское искусство Андре Антуана. Режиссерские поиски Поля Фора, 

Люнье-По (Орельен-Мари Люнье), Жак Копо. 

Скандинавский театр. Исторические условия развития. Крупнейшие 

драматурги: Хенрик Ибсен, Август Стриндберг. Сценическое искусство. 

Немецкий театр. Исторические условия развития. Драматургия: Герхарт 

Гауптман. Экспрессионизм в драматургии и театре. Сценическое 

искусство. Деятельность Саксен-Мейнингенского театра. Режиссер Людвиг 

Кронек. Режиссерская и организаторская деятельность Отто Брама. 

Крупнейшие актеры: Иосиф Кайнц, Людвиг Барнай, Альберт Бассерман, 

Александр Моисси. Деятельность и режиссерское творчество Макса 

Рейнхардта. 

Английский театр. Исторические условия развития. Драматургия: Оскар 

Уайльд, Бернард Шоу.Сценическое искусство. Крупнейшие актеры, 

режиссеры и театральные деятели: Генри Ирвинг, Эллен Терри, Гербет 

Бирбом Три, Эдвард Гордон Крэг, Харли Гренвилл-Барке и др.. 

 Раздел IX: 

Театр XX века. 

Введение. Театр ХХ века: иторический контекст. Основная проблематика. 

Многообразие художественных картин мира, противоречивость 

художественного процесса. Авангардистские тенденции в театре. Различная 

интенсивность художественных поисков в первой трети, в середине и конце 

ХХ в. Основные тенденции развития театра в ХХ веке. Режиссерский театр. 

Театральные системы ХХ века. Театр и идеология. Театр и философия. 

Театр и социум. Поиски нового театрального языка. Театр и новые 

технологии искусства. Театр и кино. Театр и телевидение. Театр и 

мультимедиа. Межнациональные театральные связи.  

Французский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Поль 

Клодель, Жан Кокто, Жан Жироду, Арман Салакру, Жан Ануй, Жан-Поль 

Сартр, Альбер Камю, Эжен Ионеско, Самюэль Беккет, Жан Жене, 

Фернандо  Аррабаль. Сценическое искусство. Крупнейшие актеры, 

режиссеры, руководители театров: Шарль Дюллен, Луи Жуве, Гастон Бати, 

Жорж Питоев, Антонен Арто, Фирмен Жемье, Андре Барсак, Жан-Луи 

Барро, Жан Вилар, Роже Планшон, Ариан Мнушкина. 

Английский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Уильям 

Соммерсет Моэм, Томас Стернс Элиот, Джон Осборн, Арнольд Уэскер, 

Шейла Дилени, Гарольд Пинтер, Том Стоппард. Сценическое искусство. 

Крупнейшие актеры, режиссеры и руководители театров: Тайрон Гатри, 

Сибилл Торндайк, Эдит Эванс, Джон Гилгуд, Чарлз Лаутон, Лоренс 

Оливье, Вивьен Ли, Питер Брук, Тони Ричардсон, Пол Скофилд. 

Немецкий театр. Исторические условия развития. Экспрессионизм в 



      

 

немецком театре. Драматурги: Георг Кайзер, Вальтер Газенклевер, Эрнст 

Толлер, Фридрих Вольф. Теория и практика Бертольта Брехта, пьесы 

Вольфганга Борхерта, Петера Вайса. Сценическое искусство: Леопольд 

Йесснер, Карл-Хайнц Мартин, Эрнст Дойч, Эрвин Пискатор, Юрген 

Фелинг, Густав Грюндгенс. Театр Петера Штайна. 

Итальянский театр. Исторические условия развития. Драматурги: Луиджи 

Пиранделло, Эдуардо Де Филиппо, Дарио Фо. Сценическое искусство. 

Деятельность Лукино Висконти, Джорджо Стрелера, Марчелло Моретти, 

Валентина Кортезе, Франко Дзеффирелли, Лука Раскони, Пеппино де 

Филиппо, Витторио Гассман. 

Испанский театр. Исторические условия развития. Театр Федерико Гарсиа 

Лорки.  

Театр США. Исторические условия развития. Драматурги: Юджин О’Нил, 

Торнтон Уайлдер, Артур Миллер, Теннесси Уильямс, Эдвард Олби.  

Принципы организации театрального дела в США. Мюзикл как жанр 

национального театра. 

Польский театр. Исторические условия развития. Станислав Игнаций 

Виткевич  – реформатор театра. Традиции абсурдистской драмы в 

творчестве Славомира Мрожека.  Феномен Ежи Гротовского. 

 Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

Актуальные проблемы театра рубежа ХХ-ХХI вв. Постмодернистские и 

постдраматические тенденции. Современная зарубежная драматургия: 

проблемы, тенденции, искания.  Феномен Мартина Макдонаха.  Новейшие 

явления драматургии.  Режиссура и актерское искусство в европейском 

театре рубежа XX-XXI вв. Постмодернистская эстетика в театре Патриса 

Шеро.  Режиссура Кристофа Марталера,  Яна Фабра, Кристиана  Люпы, 

Томаса Остермайера,  Робера Лепажа, Ромео Кастеллуччи, Деклана 

Доннеллана  и других. Феномен театра художника: Роберт Уилсон, Тадэуш 

Кантор. Эксперименты группы Rimini Protokol: site specific и 

документальный театр. Театр и перформанс. 

 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  История отечественного театра + + + + + + + + + + 

2.  История зарубежной литературы + + + + + + + + + + 

3.  Философия + + + + + + + + + + 

4.  Культурология + + + + + + + + + + 

5.  Актерское мастерство + + + + + + + + + + 

6.  Сценическая речь + + + + + + + + + + 

 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семина

р. 

занятия 

Индив

. 

занят

Самос

т. 

работа 

Всег

о 

часо



      

 

(час.) ия 

(час.)  

студ. 

(час.) 

в 

1.  Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

6 14 - - - 9 29 

2.  Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

4 12 - - - 9 25 

3.  Раздел III:  

Театр Средневековья. 

4 12 - - - 9 25 

4.  Раздел IV:  

Театр эпохи 

Возрождения. 

6 14 - - - 9 29 

5.  Раздел V:  

Театра XVII века: 

маньеризм, барокко, 

классицизм. 

4 10 - - - 6 20 

6.  Раздел VI:  

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

3 8 - - - 6 17 

7.  Раздел VII:  

Театр XIX века:  

Романтизм, реализм. 

3 8 - - - 6 17 

8.  Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

4 10 - - - 6 20 

9.  Раздел IX: 

Театр XX века. 

4 10 - - - 6 20 

10.  Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

2 6 - - - 6 14 

 Всего: 40 104 0 0 0 72 216 

 

5. Лекции:  

  

 № раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1.  Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

Тема 1: 

Театр как феномен культуры Античности. Истоки 

древнегреческого театра. Специфика организации 

театральных представлений в культуре Древнего мира. 

Драматург, актер и зритель в контексте античного театра. 

Основные этапы развития театра Античности.  

Тема 2:  

Древнегреческая трагедия: генезис, своеобразие конфликта, 

эволюция героя. Основные этапы её развития в контексте 

культуры Античности.  

Тема 3:  

6 



      

 

Древнегреческая комедия: генезис, своеобразие конфликта, 

эволюция героя. Основные этапы её развития в контексте 

культуры Античности. 

2.  Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

Тема 1:  

Театр как феномен культуры Древнего Рима: истоки, типы 

представлений, драматургия и сценические практики, 

мировое значение. 

Тема 2:  

Драматургия Древнего Рима: круг авторов, жанровое 

своеобразие пьес, система образов. Эволюция 

древнеримской драматургии в зависимости от изменения 

историко-культурного контекста.   

4 

3.  Раздел III:  

Театр Средневековья. 

Тема 1.  

Своеобразие Средневековья как культурной эпохи. Театр и 

театральность в контексте культуры Средних веков. 

Тема 2: 

 Религиозный театр Средневековья. 

4 

4.  Раздел IV:  

Театр эпохи 

Возрождения. 

Тема 1: 

Итальянский театр в культуре Ренессанса. Феномен 

commedia dell'arte в историко-культурном контексте, его 

роль в развитии мирового театра.     

Тема 2:  

Испанский театр XVI–XVII вв. в историко-культурном 

контексте Ренессанса Лопе да Вега – основоположниц 

национального театра. 

Тема 3:  

Феномен «елизаветинского театра» в историко-культурной 

традиции английского Ренессанса. Феномен В. Шекспира и 

роль его драматургии в развитии мирового театра.   

6 

5.  Раздел V:  

Театра XVII века: 

маньеризм, барокко, 

классицизм. 

Тема 1: 

Испанский театр в историко-культурном контексте Нового 

времени. Ведущие стилевые направления: маньеризм (Тирсо 

де Молина) и барокко (Кальдерон). Их истоки, поэтика, 

драматургия, сценическая практика.     

Тема 2: 

Театральное искусство Франции в историко-культурном 

контексте Нового времени. Поэтика драматургии 

французского классицизма (Ф. Д`Обиньи, Н. Буало).   

6 

6.  Раздел VI:  

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Тема 1: 

Театр в контексте социально-культурных приоритетов эпохи 

Просвещения. Его задачи в зависимости от национальной 

традиции. Приоритетные жанры.   

2 

7.  Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

Тема 1:  

Место театра в историко-культурном контексте XIX в.. 

Романтизм и реализм как основные художественные 

системы века.  

2 

8.  Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

Тема 1: 

Европейский и американский театр рубежа XIX-XX вв. и ХХ 

в. контексте исторических событий, философских исканий, 

основных тенденций развития культуры. 

Тема 2: 

Становление и развитие европейского режиссерского театра 

на рубеже XIX-XX вв. 

4 

9.  Раздел IX: 

Театр XX века. 

Тема 1: 

Основные тенденции развития европейского и 

американского театра в ХХ в.: драматургия.  

4 



      

 

Тема 2: 

Основные тенденции развития европейского и 

американского театра в ХХ в.: сценическое искусство. 

10.  Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

Тема 1: 

Актуальные проблемы и тенденции современного 

европейского и американского театра. 

2 

 Всего:  40 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

7. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1.  Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

8. Тема 1: 

9. Драматургия Эсхила и театр его времени. Анализ трагедии 

«Прометей прикованный». 

10. Тема 2: 

11. Драматургия Софокла и театр его времени. Анализ 

трагедии «Эдип-царь».   

12. Тема 3: 

13. Драматургия Еврипида и театр его времени. Анализ 

трагедий: «Ипполит», «Медея».   

14. Тема 4: 

15. Драматургия Аристофана и театр его времени. Анализ 

комедий: «Лисистрата», «Лягушки», «Облака», «Птицы». 

16. Тема 5: Специфика мифологического сознания и его 

отражение в театральной практике.   

17. Тема 6: «Поэтика» Аристотеля в истории развития 

европейского театра: pro et contra. 

18.  Тема 7: Особенности актерской игры в античном театре 

(зрительный  образ, пластика, речь) в зависимости от 

культурной традиции, жанра произведения и социального 

типа персонажа. 

14 

2.  Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

Тема 1: 

Драматургия Луция Аннея Сенеки и театр его времени. 

Анализ пьес: «Федра», «Медея» и др. 

19. Тема 2: Специфика организации театральных 

представлений в культуре Древнего мира. 

20. Тема 3: Актуальность античной драматургии в 

современной культуре: театр, кинематограф, 

изобразительное искусство и др. 

12 

3.  Раздел III:  

Театр Средневековья. 

Тема 1: 

Феномен фарса в контексте площадной культуры Средних 

веков.     

21. Тема 2: Театр в контексте карнавальной культуры Средних 

веков. 

22. Тема 3: Особенности организации представлений в храмах 

и на площадях в эпоху Средневековья. 

12 

4.  Раздел IV:  

Театр эпохи 

Возрождения. 

Тема 1: 

Драматургия и драматурги «елизаветинского театра» (Т. 

Кид, Б. Джонсон, К. Марло). Анализ пьесы К. марло 

«Трагедия о Докторе Фаусте». 

Тема 2: 

Драматургия Шекспира и театр его времени. Анализ пьес 

«Сон в летнюю ночь», «Гамлет», «Буря».  

14 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1330.Kzv1wDaZVwwsJ21byihaDU7P7nvAtGl6XFVWOTr2qnYJ-CjpechR8YICFTCH_GXT.bf43e1998c5acca43815b246a5ce86ac07b0ee0b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdkh2emZybHFnaV9JM1RudnVDTzBmVGw3UVRkVjZSVmVPakMtTUNzWE50UG1WOU5Bam96OGlJWjJFRnVwSEt3Y2R0V3QwcENFOWxfa0NHYzg3X1IydmVEZGVDREx5WWM4RnNldTRfZlYxRkJfVzFob0pobHZHMHhIbXltTDRLbXFTM19SREp4WG5EbkJ3eHktSDUzejZN&b64e=2&sign=d97a6b0cea212e174f8bde56903cdf85&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHBtS2Cjf-c0-mvxFjvW3fxPtljMKXQtwbL63p1L3bs43jNvtEM63TESKlqppkVTeTPenBWyYtqIvjYZqsQAKd5mLX-Oyivzu7EDjqVBiJSYLF0-kgqc94PN3xZh0WczZTxShHOCfxH6n6L3t0iF-7An7Z3eG43mZiBqPOv5OgRBT8Na0YwPS9lxNdTCDhBks8boIOfbTbT1S3UgNb4FCnRbcA-amW9zAGtVrbc7EcmUxrK7W0HNBVMbxWwXzuwXagJORaxWr3eb-mcdAYbQqggIW_VQBfBo68YYRgKIkwlb&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1dpL1cdmNo5zBLpx2LNvr8mk9GMWNPyQnGZwBVUcuW84co-bDFlexfXFJ-npLVcwDkasR0j1jvd3KoQ1XNgUYBrZz5ZrnNclMNCRp-aFFVD9Xrioiy_dySg_7hjFAh1JrZriyXUUT_Ap7X54anVIrpvpoj6hizy5R4EgJff2lrY&l10n=ru&cts=1486926825190&mc=2.807354922057604


      

 

23. Тема 3: Феномен актера комедии масок в контексте 

мировоззрения Ренессанса 

24. Тема 4: Шекспировский вопрос: pro et contra 

25. Тема 5: Шекспировская драматургия в современном 

культурном пространстве: театр, кинематограф, 

изобразительное искусство. 

26. Тема 6: Основные театральные центры и знаковые 

театральные здания ренессансной Европы. 

5.  Раздел V:  

Театра XVII века: 

маньеризм, барокко, 

классицизм. 

Тема 1: 

Драматургия Т. де Молина в контексте стилистистики 

маньеризма и театр его времени. Анализ пьес: «Дон Хиль – 

зеленые штаны», «Севильский озорник или Каменный 

гость». 

Тема 2: 

Драматургия П. Кальдерона в контексте мировоззрения 

эпохи барокко и театр его времени. Анализ пьес: «Дама-

невидимка», «Саламейский  алькальд», «Жизнь есть сон».  

27. Тема 3: Театральные центры и театры Европы XVII - XIX 

вв. 

28. Тема 4: Эволюция театрального пространства в Европе 

XVII – XIX вв.  

29. Тема 5: 

30. Феномен актера французского классицима. Система 

амплуа. Сценическая практика.   

10 

6.  Раздел VI:  

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Тема 1:  

«Фауст» И.-В. Гете в контексте идей Немецкого 

Просвещения. 

31. Тема 2: Театральные реформы эпохи Просвещения: 

актуальность, концептуальность, продуктивность.   

1. Тема 3. 

32. Звезды европейской сцены XVII – XVIII вв. 

8 

7.  Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

Тема 1: Французская драматургия XIX в.: романтизм или 

реализм 

Тема 2: Драма аффекта Г. Клейста в контексте исканий 

европейского романтизма. Анализ комедии «Разбитый 

кувшин» и трагедии «Пентесилая». 

33. Тема 3: Звезды европейской сцены XIX в. 

8 

8.  Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

1. Театр Мориса Метерлинка. 

2. Театр Августа Стриндберга. 

3. Театр Гордона Крэга. 

4. Театр Генрика Ибсена. 

5. Театр Бернарда Шоу. 

10 

9.  Раздел IX: 

Театр XX века. 

1. «Театр жестокости» Антонена Арто  и его влияние на 

театра ХХ века. 

2. Театр Бертольта Брехта. 

3. Театр Джордж Стрелера.   

4. Театр Питера Брука. 

5. Феномен театра абсурда. 

10 

10.  Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

1. Современная зарубежная драматургия: проблемы, 

тенденции, искания.  Театр Мартина Макдонаха.  

2. Постмодернистские и постдраматические тенденции в 

современном зарубежном театре: теория, 

художественная практика.   

3. Эксперимент на сцене современного зарубежного 

театра: группа  Rimini Protokol: site specific и 

документальный театр; театр и перформанс и пр.  

6 



      

 

 Всего:   104 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 

п/п 
Темы дисциплины Трудо- 

емкость  

(ауд. час.) 

Содержание  

самостоятельной работы обучающихся 

I 
се

м
ес

т
р

 

Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

9 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, к анализу видеоматериала, докладу 

(сообщению) на практическом занятии,  

консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы.  

Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

9 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии, консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

II
 с

е
м

ес
т
р

 

Раздел III:  

Театр Средневековья. 

9 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии, консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Раздел IV:  

Театр эпохи Возрождения. 

9 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии,  консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

II
I 

се
м

ес
т
р

 

Раздел V:  

Театра XVII века: 

французский классицизм. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии, консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Раздел VI:  

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии,  консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, докладу (сообщению) на практическом 

занятии, консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 

IV
 с

е
м

ес
т
р

 Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии,  докладу (сообщению) на практическом 

занятии, консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы. 



      

 

Раздел IX: 

Театр XX века. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, к анализу видеоматериала, докладу 

(сообщению) на практическом занятии,  

консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы, просмотр 

видеозаписей спектаклей.  

Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

6 Подготовка к беседе, устному опросу на 

практическом занятии, написанию реферата 

дискуссии, к анализу видеоматериала, докладу 

(сообщению) на практическом занятии,  

консультации  -  

чтение текстов пьес,изучение основной и 

дополнительной литературы, просмотр 

видеозаписей спектаклей. 

 Всего:  72  

 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1.  Раздел I:  

Театр Древней Греции. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (Эсхил «Прометей прикованный», 

«Орестея»;  Софокл «Эдип-царь», Еврипид «Медея», «Ипполит», 

Аристофан «Облака», «Лисистрата», «Мир», «Лягушки», Менандр 

«Брюзга»)  

2.  Раздел II:  

Театр Древнего Рима. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий  (Тит Макций Плавт «Клад», «Два 

Менехма», «Амфитрион»; ПублийТеренций Афр «Братья», 

«Андрияка»; Луций Анней Сенека «Эдип», «Агамемнон», 

«Медея», «Федра»)    

3.  Раздел III:  

Театр Средневековья. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (Рютбеф «Чудо о Теофиле); Жан Бодель 

«Игра о святом Николае»; «Действо об Адаме»; Адам де ла Аль 

«Игра о Робене и Марион», «Господин Пателен»)  

4.  Раздел IV:  

Театр эпохи Возрождения. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (Джонсон Б. «Эрисин, или Молчаливая 

женщина», «Варфоломеевская ярмарка», «Черт выставлен ослом», 

Кид Т. «Испанская трагедия»; Лопе да Вега «Новое  искусство 

сочинять комедии в наше время», «Собака на сене», «Дурочка», 

«Фуэнте Овехуна» («Овечий источник»), «Звезда Севильи», 

Марло К. «Трагическая история доктора Фауста», «Тамерлан»; 

«Мальтийский еврей»; Сервантес М. «Саламанкская пещера», 

«Театр чудес».; Шекспир У. «Ричард III», «Двенадцатая ночь», 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», 

«Макбет», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», 

«Буря» и др.). 



      

 

5.  Раздел V:  

Театра XVII века: маньеризм, 

барокко, классицизм 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (Тирсо де Молина «Севильский озорник, 

или Каменный гость», «Дон Хиль зеленые штаны»; Кальдерон П. 

«Жизнь есть сон», «Дама-невидимка», «Стойкий принц», 

«Саламейский алькальд»; Корнель П. «Сид», «Иллюзии»; Расин 

Ж. «Федра», «Андромаха»; Мольер  «Смешные жеманницы», 

«Тартюф», «Мизантроп», «Версальский  экспромт», «Дон Жуан», 

«Мещанин во дворянстве», «Плутни Скапена», «Мнимый 

больной»).  

6.  Раздел VI:  

Театра XVIII века 

Эпоха Просвещения. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий: (Аддисон Дж. «Катон», Альфиери В. 

«Заговор Пацци», «Мария Стюарт», «Антигона», Бомарше П.-О. 

«Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро», Вольтер «Заира», 

«Магомет», Гей Дж. «Опера нищего», Гете И. В. «Эгмонт», 

«Фауст», Голдсмит О. «Ночь ошибок», Гольдони К  

«Кьеджинские перепалки», «Трактирщица», «Слуга двух господ»; 

Гоцци К. «Король-Олень», «Принцесса Турандот», «Любовь к 

трем апельсинам». Дидро Д.  «О драматической литературе. 

Парадокс об актере. Отец семейства», Драйден Дж. «Завоевание 

Гранады», «Эдип»; Конгрив У. «Двойная игра», «Так поступают 

все»; Кребийон-старший П.-Ж. «Идоменей», «Атрей и Тиест», 

«Электра», «Радамист и Зенобия» «Семирамида»; ЛесажА.Р. 

«Тюркаре»; Лессинг Г.-Э. «Эмилия Галотти», «Гамбургская 

драматургия», «Лаокоон»; Мариво П. «Игра любви и случая»; 

Реньяр Ж.-Ф. «Любовное безумие», «Менехмы», «Игрок»; 

Уичерли У. «Деревенская жена», «Прямодушный»;  Фаркер Дж. 

«Офицер-вербовщик»; ФилдингГ. «Авторский фарс», «Дон Кихот 

в Англии»; Шенье М.-Ж. «Карл XI», «Генрих VIII»; Шеридан Р. 

«Школа злословия». «Соперники», Шиллер Ф. «Разбойники»,  

«Коварство и любовь». 

7.  Раздел VII:  

Театр XIX века:  

романтизм и реализм. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий: (Д.-Г. Байрон «Манфред», П.-Б. Шелли 

«Ченчи», В. Гюго «Эрнани», «Кромвель», «Рюи Блаз»,  А. де 

Виньи «Отделалась испугом», А. де Мюссе «С любовью не 

шутят», Э. Скриб «Стакан воды», А. Дюма-сын «Дама с 

камелиями»; А. Дюма-отец «Эдмун Кин, или Гений и беспутство»; 

Г. Клейст «Принц Гомбургский», «Пентесилая», Г. Бюхнер 

«Смерть Дантона»,  Э.-Т.-А. Гофман «Дон Жуан», «Принцесса 

Брамбилла») 

8.  Раздел VIII: 

Театр  

рубежа XIX-XX веков. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (Г. Ибсен «Пер Гюнт», А. Стриндберг 

«Фрекен Жюли», О. Уайльд «Идеальный муж», Б. Шоу 

«Пигмалион», М. Метерлинк «Синяя птица», А. Камю 

«Калигула», Ж. Ануй «Антигона» и др.) 

9.  Раздел IX: 

Театр XX века. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, видеозаписей спектаклей, анализ 

театральных постановок по произведениям, анализируемым в ходе 

практических занятий (А. Камю «Калигула», Ж. Ануй 

«Антигона», Б. Брехт «Трехгрошовая опера», «Добрый человек их 

Сезуана», Э. Ионеско «Носорог» и др. 



      

 

10.  Раздел X: 

Театр рубежа  

XX-XXI веков. 

 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

Просмотр кинофильмов, анализ театральных постановок по 

произведениям, анализируемым в ходе практических занятий (М. 

Макдонах «Калека с острова Инишмаан», «Сиротливый запад»), 

просмотр видеозаписей спектаклей современных зарубежных 

режиссеров, творчество которых обсуждается на практических 

занятиях. 

 

 

9.  Примерная тематика  контрольных работ (рефератов, проектов)  

Контрольные работы могут быть написаны в качестве дополнительных заданий или в 

качестве отработок пропущенных занятий. 

 

Для студентов, претендующих на высокий уровень освоения компетенций, предлагается 

список тем для углубленного изучения и написания рефератов/научно-исследовательских 

работ (проектов): 

 

Раздел I: Театр Древней Греции: 

1. Древнегреческая драматургия на сцене мирового и отечественного театра XX-XXI 

вв. 

2. Вечные сюжеты древнегреческой драматургии в исторической перспективе. 

3. Образ Древнего Рима в современной массовой культуре.  

4. Актуализация исполнительских техник древнегреческого театра в современной 

культуре  

Раздел II: Театр Древнего Рима: 

1. Театр и театральность в культуре Древнего Рима.  

2. Вечные сюжеты древнеримской драматургии в исторической перспективе. 

3. Образ Древнего Рима в современной массовой культуре.  

Раздел III: Театр Средневековья. 

1. Карнавальные традиции на современной сцене. 

2. Актуализация фарса в современной массовой культуре и театре. 

Раздел IV: Театр эпохи Возрождения. 

1. Комедия масок как культурный миф. 

2. Комедия масок в современном театральном пространстве (тренинг, спектакль, 

образ). 

3.  Ренессансная драматургия на современной сцене. 

4. Шекспир как культурный миф современности. 

5. Интерпретация творчества Шекспира на сцене современного театра. 

6. Интерпретация творчества Шекспира в научноисследовательской литературе. 

7. Интерпретация творчества Шекспира в современной массовой культуре. 

Раздел V: Театр XVII в.: маньеризм, барокко, классицизм. 

1. Драматургия XVII века на современной сцене. 

2. Образ театра XVII в. в современном искусстве: театр, живопись, кинематограф. 

Раздел VI: ТеатрXVIII в.. Эпох Просвещения.  

1. Драматургия XVIII в. в современном театре. ОТенденции и проблемы 

интерпретации. 

2.  Фаустовский сюжет в мировом искусстве. 

3. Актерские индивидуальности сцены XVIII в. Уроки мастерства. 

4.  Образы артистов XVIII в. в произведениях живописи. Роль на века. 

Раздел VII: Театр XIX в.: романтизм, реализм. 

1. Образ театра XIX в. в современном искусстве: театр, живопись, кинематограф. 



      

 

2. Актерские индивидуальности сцены XIX в.. Уроки мастерства. 

3. Образы артистов XIX в. в произведениях живописи. Роль на века. 

4. «Театральные страницы»  произведений литературы XIX в.  

Раздел VIII: Театр рубежа XIX-XX веков. 

Раздел IX: Театр XX века. 

Раздел X: Театр рубежа XX-XXI веков. 
1. Актерское и режиссерское искусство Генри  Ирвинга.  

2. Мейнингенский театр и становление режиссерского театра в России.  

3. Бенуа-Констан Коклен (старший) – актер и теоретик театра. 

4. Феномен Альфреда Жарри.  

5. Театр и сюрреализм. Эстетические суждения о театре Гийома Аполлинера.  

6. Театр и сюрреализм:  Антонен Арто. 

7. Театр «Ателье» Шарля Дюллена: концепция, творческая и педагогическая  

практика.  

8. Чеховская драматургия в театре Жоржа Питоева.  

9. Брехт на современной европейской и российской сцене.  

10. Античность и современность в пьесе Жана-Поля Сартра «Мухи». 

11. «Оглянись во гневе» Дона Осборна как поворотный момент истории театра и 

драматургии. 

12. «Тотальный» театр Жана-Луи Барро. 

13. Идеи Антонена Арто в режиссерской практике Питера Брука.  

14. Питер Брук и Центр театральных исследований в Париже. 

15. Традиции комедии дель арте в режиссерской практике Джорджо Стрелера.  

16. Ли Страсберг – режиссер и педагог. 

17. Драматургия Эдвард Олби как «американский вариант» театра абсурда. 

18. Пьесы Теннесси  Уильямса на сцене американского театра и на экране 

кинематографа. 

19. Западная режиссура на сцене российского тетра  XXI века.  

20. Эволюция мюзикла в современном американском театре. 

 

Тема также может быть сформулирована студентом индивидуально, при условии 

обязательного согласования с педагогом. 

Литература к темам подбирается в процессе консультаций с педагогом и 

самостоятельно.  

  



      

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

диффернцированного зачета, Экзамена. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно». 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 



      

 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 
I семестр: 

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР. 

а) основная литература 

1. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 

2. История западноевропейского театра. Т.1– М., 1970. 

3. История зарубежного театра. В 4 ч. Ч. 1. – М., 1987.  

4. Аристотель. Поэтика. – СПб., 2000. 

5. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3 т. – М., 1992. 

6. Варнеке Б. В. История античного театра. – Одесса, 2003. 

7. Гиро П. Быт и нравы древних римлян. – Смоленск, 2001. 

8. Головня В. В. История античного театра. – М., 1972. 

9. Иванов В. И. Дионис и прадиониссийство. – СПб., 2000. 

10. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 

11. Пави П. Словарь театра. – М., 1991. 

12. Трубочкин Д. В. Все в порядке! Старец пляшет… – М., 2005 

б) тексты пьес для чтения 

1. Аристофан Облака, Лисистрата, Мир, Лягушки.  

2. Еврипид Медея, Ипполит.  

3. Луций Анней Сенека  Эдип,  Агамемнон,  Медея,  Федра.    

4. Менандр Брюзга. 

5. ПублийТеренций Афр  Братья, Андрияка;  

6. Софокл  Эдип-царь.  

7. Тит Макций Плавт Клад, Два Менехма, Амфитрион. 

8. Эсхил Прометей прикованный, Орестея.   

9.  

в) дополнительная литература
1
 

1. Аверинцев С.С. Образ античности в западноевропейской культуре ХХ века // Новое в современной 

классической филологии. – М., 1979.  

2. Античная культура и современная наука. – М., 1985.  

3. Античная литература / Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М., 1986.  

4. Античная литература: в 2 частях. Ч.1. Греция. Антология /сост. Н.А. Федоров,  

5. Античная цивилизация. – М., 1973.  

6. Античность в контексте современности: Сб. памяти А.Ф.Лосева. – М., 1990.  

7. Античность как тип культуры. – М., 1988.  

8. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976.  

9. Беркова Е.А. Буколический роман Лонга. В кн.: Античный роман. – М., Наука, 1969. 

10. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985.  

11. Боннар А. Греческая цивилизация. В 2-х тт. – М., 1992. Т. 1: Гл. 9 – «Трагедия, Эсхил, рок и 

справедливость». Т. 2: Гл. 1 – «Упадок и искания. Трагедия Еврипида «Медея».  

12. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. Книга для учащихся. – М., 1988. 

13. Великовский И. Эдип и Эхнатон. – Ростов н/Д., 1996. 

14. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. – М., 1989. 

15. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. – М., 1995.  

16. Гаспаров М.Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Новое в современной классической 

философии. – М., 1979. 

                                                           
1
 В списке дополнительной литературы сохраняется литература, изданная в 60-90 –е годы, как не 

утратившая свою актуальность, и та литература по предмету, которая не переиздавалась, но является 

необходимой для получения профессиональных компетенций студентов. 

 



      

 

17. Головня В.В. Аристофан. – М., 1965. 

18. Гусейнов Г. Аристофан. – М., 1988. 

19. Зелинский Ф.  Из жизни идей. – М., 1995. Т. 1. («Орестея» Эсхила» – стр. 33-41; «Проблема 

«Медеи» стр. 353-358; «Происхождение комедии», Эпихарм, Аристофан – стр. 360-398).  

20. Иванов В. Дионис и прадионисийство. – СПб., 1994. 

21. История античности. Т.1-2. – М., 1989.  

22. Конин Я. Греческая трагедия и абсурд // Современная драматургия. № 6, 1990,             с. 16-167. 

23. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.  

24. Лосев А.Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре // Дерзание духа. – М., 1989. 

25. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993. 

26. Лосев А.Ф. Типы античного мышления // Античность как тип культуры. – М., 1988. 

27. Маркс Э., Тинджей Г. Римляне. – М., 1994.  

28. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976. 

29. Мифологический словарь. – М., 1990.  

30. Мифы народов мира: Энциклопедия. Т.1-2. – М., 1980-1982.  

31. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1990. Т. 1. С.57-

158.  

32. Пич С., Миллард Э. Греки. – М., 1994.  

33. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1977.  

34. Соболевский С.И. Аристофан и его время. – М., 1957. 

35. Софокл. Царь Эдип. Пер. Ф.Зелинского или С.Шервинского. Комментарии к трагедии. 

36. Стрельникова И.П. «Метаморфозы» Апулея // Античный роман. М., 1969. С. 332-364. 

37. Татаркевич В. Античная эстетика. – М., 1977.  

38. Тахо-Годи А.А. Древнегреческая трагедия. – М., 1956. 

39. Театральная энциклопедия. – М., 1963. Т.2. Статьи Древнегреческая драматургия      (С. 526-527), 

Древнегреческий театр (С. 527-543), Древнеримская драматургия (С. 545-546), Древнеримский 

театр (С. 546-561).  

40. Тронский И.М. История античной литературы. – М., 1983. 

41. Трубочкин Д.В. «Все в порядке! Старец пляшет...»: Римская комедия плаща в действии. – М., 2005. 

42. Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературы. – М., 1971.  

43. Ярхо В.  Софокл и его трагедии. // Софокл. Трагедии. – М., 1988. 

44. Ярхо В. Аристофан. – М., 1954. 

45. Ярхо В. Драматургия Еврипида и конец античной греческой трагедии. – М., 1969. 

46. Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. – М., 1978.  

47. Ярхо В. Трагедия Софокла «Антигона». Учебное пособие для вузов. – М., 1988.  

48. Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. – М., 1978. 

49. Ярхо В.Н. Трагический театр Софокла / Софокл. Драмы. – М., 1990. С.467-508. Там же – прим. В.Н. 

Ярхо к «Царю Эдипу», с. 545-548. 

50. Ярхо В.Н., Полонская К.П. Античная комедия. – М., 1979.  

 

II семестр: 

ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

а) основная литература 

1. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001. 

2. История западноевропейского театра в 8-ми томах. Под ред. Мокульского С., Бояджиева Г., 

Финкельштейна Е. − М., 1956-1975. Т.1. 

3. История зарубежного театра: Учебник. – СПб., 2005. 

4. Силюнас В. Испанский театр XVI-XVII веков. От истоков до вершин. – М., 1995. 

5. Силюнас В. Театр «Золотого века». – М., 2012.  

б) тексты пьес для чтения 

Театр Средневековья: 

1. Адвокат Патлен (анонимный фарс XV века).   

2. Аль, де ла А. Игра о Робене и Марион.   

3. Бодель Ж. Игра о святом Николае.   

4. Девы мудрые и девы неразумные. Литургическая драма IX в.   

5. Нынешние братья. Моралите первой половины XVI в.   

6. Представление об Адаме. Полулитургическая драма XII в .   

7. Рютбеф. Чудо о Теофиле.   

 Театр эпохи Возрождения: 



      

 

1. Джонсон Б. «Эрисин, или Молчаливая женщина», «Варфоломеевская ярмарка», «Черт выставлен 

ослом».  

2. Кид Т. «Испанская трагедия»;  

3. Лопе да Вега. Новое  искусство сочинять комедии в наше время. Собака на сене. Дурочка*. Фуэнте 

Овехуна (Овечий источник). Звезда Севильи. 

4. Макиавелли Н. «Мандрагора»;  

5. Марло К. «Трагическая история доктора Фауста», «Тамерлан»; «Мальтийский еврей»;  

6. Сервантес М. «Саламанкская пещера», «Театр чудес».;  

7. Шекспир У. «Ричард III», «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король 

Лир», «Макбет», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Буря» и др.. 

в) дополнительная литература 

1. Алексеев М., Жирмунский В., Мокульский С., Смирнов А. История западноевропейской 

литературы. Средние века и Возрождение. − М., 1999. 

2. Андреев М. Средневековая европейская драма. Происхождение и становление (Х-ХIII вв.). − М., 

1989.  

3. Аникст А.А.  «Гамлет»: комментарии. Лит. комментарий. – М., 1986. 

4. Аникст А.А.  История английской литературы. – М., 1957.  

5. Аникст А.А.  Театр эпохи Шекспира. Любое издание.  

6. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. − М., 1967.  

7. Барг М. Шекспир и история. – М., 1979.  

8. Бартошевич А.В.  Поэтика раннего Шекспира. – М., 1987.  

9. Бартошевич А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре XX века. – М., 2002.   

10. Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. – М., 1975.  

11. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. − М., 

1965. 

12. Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса. – М., 2007.   

13. Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы: Статьи и исследования. − М., 1975.  

14. Грбунов А. Шекспировские контексты. – М., 2006.  

15. Гуревич А. Категории средневековой культуры. − М., 1984. 

16. Гуревич А. Культура безмолствующего большинства. − М., 1990. 

17. Гуревич А. Я.  Избранные труды. Средневековый мир. − СПб., 2007.    

18. Даркевич В. Светская праздничная жизнь Средневековья IX – XVI вв. − М., 2006. 

19. Джеймс Б., Рубинстайн У.-Д. Тайное станет явным. Шекспир без маски. – М., 2008.  

20. Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 г.  

Любое издани 

21. Дживелегов А.К.  Итальянская народная комедия. – М., 1954. 

22. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. − М., 1962. Т.1. 

23. Климова И. Апология площади. (Пространство симультанной сцены немецкой мистерии) // Театр 

во времени и пространстве. − М., 2002. С. 78-110. 

24. Колязин В. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены 

раннего и позднего средневековья. − М., 2002. 

25. Комарова В. Шекспир и Библия: (Опыт сравнительного исследования). – СПб., 1998. 

26. Летин В.А. Символический универсум трагедии У. Шекспира «Гамлет» // Верхневолжский 

филологический вестник. Научный журнал. 2016, № 4. С 171 – 178.С. 178-185. 

27. Малинин Ю.П. Франция в эпоху позднего средневековья. Материлы научного наследия / Сост., 

отв. ред. М. Аникиев, А. Карачинский, В. Шишкин. − Спб., 2008.  

28. Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть. «Фаблио» и вопросы специфики 

средневековой пародии и сатиры. − М., 1986.  

29. Мокульский С. История западноевропейского театра. Ч.1. Античный театр. Средневековый театр. 

Театр эпохи Возрождения.  – М., 1936.  

30. Мокульский С.С. Итальянская литература: Возрождение и Просвещение. – М., 1966. 

31. Некрасова И.А. Религиозная драма и спектакль XVI – XVII в. − СПб., 2013.   

32. Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. − М., 1979.  

33. Реутин М. Народная культура Германии: позднее средневековье и Возрождение. − М.,  1996.  

34. Степанов С. Шекспировы сонеты, или игра в игре. – СПб., 2003. 

35. Театральная энциклопедия. Тома 2, 3. Главный редактор П.А. Марков.  − М., 1963. 

36. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств.  Любое издание. 

37. Хейзинга Й. «Осень средневековья». Любое издание.   

38. Хрестоматия по истории западноевропейского театра / Сост. и ред. С. Мокульского: В 2 т. Т.1. − 

М., 1953. 



      

 

39. Чекалов И.И. Введение в историко-литературное изучение «Гамлета». – СПб., 2004.   

40. Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. – М., 1975.  

41. Ярош К.В., Макксимов В.И. Амплуа в елизаветинском театре: актерские работы в спектакле 

театра «Глобус» «Отелло. Венецианский мавр» (1604 г.) //  Верхневолжский филологический 

вестник. Научный журнал. 2016, № 4. С 171 – 178. 

III семестр: 

ТЕАТР XVII ВЕКА: МАНЬЕРИЗМ, БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ. 

ТЕАТР XVIII ВЕКА: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ТЕАТР XIX ВЕКА: РОМАНТИЗМ, РЕАЛИЗМ. 

а) основная литература 

1. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001. 

2. История западноевропейского театра. В 8 томах.  

3. История зарубежного театра: Учебник. СПб., 2005.  

4. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США. 

(Хрестоматия) .СПб., 2002. 

5. Пави П. Словарь театра. М., 1991. 

б) тексты пьес для чтения 

Театр XVII в.: маньеризм, барокко, классицизм. 

1. Тирсо де Молина «Севильский озорник, или Каменный гость», «Дон Хиль зеленые штаны»;  

2. Кальдерон П. «Жизнь есть сон», «Дама-невидимка», «Стойкий принц», «Саламейский алькальд»;  

3. Корнель П. Рассуждения о трагедии и о способах трактовать ее согласно законам правдоподобия 

или необходимости. Сид. Гораций. Иллюзии. 

4. Расин Ж. «Федра», «Андромаха»;  

5. Мольер. Школа жен. Критика «Школы жен». Смешные жеманницы. Мещанин во дворянстве. Дон 

Жуан, или Каменный гость. Мизантроп. Тартюф. Версальский экспромт.  

6. Буало Н. «Поэтическое искусство». 

Театр XVIII в.: Эпоха Просвещения. 

1. Аддисон Дж. Катон. 

2. Альфиери В. «Заговор Пацци», «Мария Стюарт» *, «Антигона» *. 

3. Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, Женитьба Фигаро. 

4. Вольтер Заира. Магомет*. 

5. Гей Дж. Опера нищего. 

6. Гете И. В. Эгмонт. Фауст.   

7. Голдсмит О. Ночь ошибок. 

8. Гольдони К  Кьеджинские перепалки*. Трактирщица Слуга двух господ. 

9. Гоцци К. Король-Олень. Принцесса Турандот. Любовь к трем апельсинам. 

10. Дидро Д.  О драматической литературе. Парадокс об актере. Отец семейства*. 

11. Драйден Дж. «Завоевание Гранады», «Эдип». 

12. Конгрив У. «Двойная игра», «Так поступают все» *. 

13. Кребийон-старший П.-Ж. «Идоменей», «Атрей и Тиест», «Электра», «Радамист и Зенобия» 

«Семирамида». 

14. ЛесажА.Р. Тюркаре*. 

15. Лессинг Г.Э. Эмилия Галотти. Гамбургская драматургия. Лаокоон. 

16. Мариво П. Игра любви и случая. 

17. Реньяр Ж.-Ф. «Любовное безумие», «Менехмы» *, «Игрок» *. 

18. Уичерли У. Деревенская жена. Прямодушный*. 

19. Фаркер Дж. «Офицер-вербовщик» *.  

20. ФилдингГ. Авторский фарс. Дон Кихот в Англии*. 

21. Шенье М.-Ж. Карл XI, Генрих VIII*. 

22. Шеридан Р. Школа злословия. Соперники*. 

23. Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. 

Театр XIX в.:романтизм, реализм. 

1. Байрон Дж.-Г. Манфред; Марио Фальеро, дож Венецианский;  Сарданапал*;  Каин*; Вернер, или 

Наследство*. 
2. Стендаль. Расин и Шекспир. 

3. Тик Л. Кот в сапогах. 
4. Лабиш Э. Соломенная шляпка. 

5. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.  

6. Мериме П. Карета святых даров. 
7. Балзак О. де Мачеха; Делец. 
8. Гуцков А. Уриэль Акоста. 

9. Дюма А. (отец). Кин, или Гений и беспутство. 



      

 

10. Бюхнер Г. Смерть Дантона. 

11. Виньи, А. де Отделалась испугом; Чаттертон; Супруга маршала Д`Анкра*. 

12. Гофман Э.Т.-А. Дон Жуан, Принцесса Брамбилла*.  

13. Гюго В.  Эрнани, Кромвель, Рюи Блаз*.   

14. Дюма-сын А. Дама с камелиями.  

15. Клейст Г. О театре марионеток. Разбитый кувшин. Пентесилея. Принц Гомбургский. Кетхен из Глейброна.Пентесилая*. 

16. Мюссе,  А. де  С любовью не шутят; Прихоти Марианны, Лоренцаччо*, Фантазио*. 
17. Скриб Э. Адриенна Лекуврер. Стакан воды.  

18. Шелли П.-Б. Ченчи.   

в) дополнительная литература  

1. Аникст А.А. «Фауст» Гете. Литературный комментарий. - М., 1979 

2. Аникст А.А. Гете и «Фауст»: От замысла к завершению. - М, 1983. 

3. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. - М., 1967. 

4. Артамонов С.Д. История зарубежной литературы и театра XVII-XVIII вв. – М., 1988.  

5. Бальмонт К. Кальдерон. Любое издание.  

6. Барт Р. Человек Расина. Любое издание.  

7. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – СПб., 2003. 

8. Бояджиев Г.Н. Мольер: Исторические пути формирования жанра высокой комедии. – М., 1967.  

9. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. - М.,1981. 

10. Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера. Любое издание.  

11. Великий романтик: Байрон и мировая литература: [Сб. ст.] / Отв. ред. С.В.Тураев. – М., 1991. 

12. Волков И.Ф. «Фауст» Гете и проблема художественного метода. - М, 1970.    

13. Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. – М., 1978.  

14. Гаррард Дж. Сравнительный анализ героинь «Дон Жуана» Байрона и «Евгения Онегина» Пушкина 

// Вопросы литературы. 1996. № 6. С. 153 – 178. 

15. Гердер И. Избранное. М.: Наука,1977. 

16. Гёте И .  Избранные сочинения М.: АН СССР, 1957. 

17. Гликман И. Мольер: Крит.-биогр. очерк. – М.; Л., 1966.   

18. Гликман И.Д. Мольер. - М.- Л., 1966.      

19. Грандель Ф. Бомарше. - М., 1979.  

20. Дейч А.И. Тальма.  – М., 1973. 

21. Державин К.Н. Вольтер. - М.. 1946.  

22. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 

года. Любое издание.  

23. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М., 1978. 

24. Жирмунская Н.А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературах. – 

СпбГУ, 2001. 

25. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб., 1996.   

26. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. – М., 2001. 

27. Зверев А. Звезды падучей пламень: Жизнь и поэзия Байрона. М., 1988. 

28. Зингер Г.Р. Элиза Рашель. – М, 1980.   

29. Испанская эстетика. Ренессанс, Барокко, Просвещение / науч. ред. С.Л. Воробьев; пред. ред. кол. 

М.Ф. Овсянников; сост. и авт. вступ. ст. А.Л. Штейн. – М., 1977 .  

30. История западноевропейского театра. Часть первая. Театр Западной Европы от античности до 

Просвещения  (под. Ред. Г. Бояджиева, А. Образцовой). – М., 1981. 

31. История зарубежного театра: Учебник. – СПб., 2005. 

32. История зарубежной литературы ХIХ века / Под ред. Н.А. Соловьевой. М., 1999. 

33. Кагарлицкий  Ю.И. Завоевание континента, М., 2014. 

34. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века (Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции).  М., 1987. 

35. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. – М., 1987.   

36. Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. - М.. 1980. 

37. Кадышев В. Расин. М., 1990 

38. Каптерева Т.П. Сады Испании. – М., 2007.   

39. Карельский А. Георг Бюхнер // Бюхнер Г. Пьесы, проза, письма. – М., 1972. 

40. Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. – М., 1992.   

41. Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. Вып.1: Французская 

литература XIX века / Сост. О.Б. Вайнштейн. – М., 1998. 

42. Кржевский Б.А. Об образе Дона Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. 

Статьи о зарубежной литературе.   – М., I960. 

43. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Под ред. Н.П. Козловой. – М., 1980.   

44. Минц Н. В. Эдмунд Кин: Очерк жизни и творчества. – М., 1957.  



      

 

45. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. – М., 1989.  

46. Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. – СПб., 

2006. С.401-436. 

47. Михайлов Л. Театр Корнеля //Корнель П. Театр: в 2 т. М., 1983. 

48. Моруа А. Дон Жуан, или Байрон. Любое издание.  

49. Моруа А. Олимпио, или  Гюго. Любое издание. 

50. Нусинов И.М.  История образа дон Жуана // Нусинов И.М. История литературного героя. – М., 

1958. 

51. Обломиевский Д. Французский романтизм. – М., 1974. 

52. Обломиевский Д. Французский романтизм. М., 1974. 

53. Пастернак Б. Генрих Клейст;  Его же. Г. фон Клейст. Об аскетике в культуре // Пастернак Б. 

Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4. М., 1991. 

54. Пастернак Б.Л. Генрих Клейст; Его же. Г. фон Клейст. Об аскетике в  культуре // Пастернак Б. 

Собрание сочинений. Любое издание.  

55. Пахсарьян Н. Т.  История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебно-методическое пособие. 

– М., 1996.  

56. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XVII веков. От истоков до вершин. – М., 1995. 

57. Силюнас В.Ю. Стиль жизни и стили искусства: (Испанский театр маньеризма и барокко). – СПб., 

2000.  

58. Ткачева Е.А. Театр Людвига Иоганна Тика. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.01.  на правах рукописи. М., 2009.  

59. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Сост. и ред. С.С. Мокульского. Т.1. – М., 

1937, 1953. 

60. Шиллер Ф .Сочинения.  М.: Гослитиздат,1959. 

61. Шлегель Ф.  Эстетика.Философия.Критика  М.: Искусство, 1983. 

62. Ямпольский М.Б. «Я не увижу знаменитой Федры». Заметки о репрезентации смерти в барочной 

трагедии // Новое литературное обозрение. Теория и история литературы, критика и библиография. 

– М., 2000, №44. С.5-43. 

IV семестр: 

ТЕАТР РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ. 

ТЕАТР ХХ ВЕКА. 

ТЕАТР РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ. 

а) основная литература 

1. История зарубежного театра. – СПб., 2005. 

2. История западноевропейского театра. Т.5, Т. 6, Т.7,  Т. 8. – М., 1970, 1974, 1985, 1988. 

3. История зарубежного театра. В 4 ч. Ч. 4. Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) – 

М., 1987.  

4. Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX-XX столетий.  – СПб., 2000.  

5. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США. 

(Хрестоматия) – СПб., 2002. 

6. Искусство режиссуры за рубежом (первая половина ХХ века). Хрестоматия. – СПб., 2016.. 

7. Пави П. Словарь театра. – М., 1991. 

б) тексты пьес для чтения
2
 

1. Ануй Ж. Антигона. Оркестр. Жаворонок*.  

2. Аполлинер Г. Груди Тиресия.* 

3. Беккет С. В ожидании Годо. Счастливые дни. Эндшпиль.* 

4. Брехт Б. Мамаша Кураж и ее дети. Трехгрошовая опера. Добрый человек из Сезуана. Кавказский 

меловой круг.*Жизнь Галилея.*  

5. Гауптман Г. Потонувший колокол. Перед заходом солнца. Перед восходом солнца.* 

6. Жене Ж. Служанки. Ширмы.* 

7. Ибсен Г. Пер Гюнт. Кукольный дом. Привидения. Строитель Сольнес. Бранд.* Гедда Габлер.* Дикая 

утка.*   

8. Ионеско Э. Лысая певица. Носорог. Убийца без жалованья.* Урок.*  

9. Камю А. Калигула. Недоразумение* 

10. Лорка Ф.Г. Дом Бернарды Альбы. Кровавая свадьба.    

11. Макдонах М. Калека с острова Инишмаан. Сиротливый запад. 

12. Метерлинк М. Слепые. Непрошеная. Смерть Тентажиля. Там, внутри. Синяя птица. 

13. Миллер А. Смерть коммивояжера. Цена*. 

                                                           
2
 Знаком * отмечены тексты для дополнительного чтения. 



      

 

14. Мрожек С. Эмигранты. Кароль. Любовь в Крыму.* 

15. О’Нил Ю. Косматая обезьяна. Любовь под вязами. Долгое путешествие в ночь. Траур - участь 

Электры.*Жажда.* 

16. Олби Э. Случай в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф. Крошка Алиса.*  

17. Осборн Дж. Оглянись во гневе. 

18. Пинтер Г. Сторож. 

19. Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих IV*. Сегодня мы импровизируем.*   

20. Ростан Э. Сирано де Бержерак. Романтики.* Шантеклер.* 

21. Сартр Ж.-П. Мухи. За закрытыми дверями.  

22. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. 

23. Стриндберг А. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV.* Пляска смерти.* 

24. Уайльд О. Идеальный муж. Саломея. 

25. Уильямс Т. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание». Кошка на раскаленной крыше. Орфей спускается 

в ад.* Ночь игуаны.*  

26. Филиппо Э. Де. Филумена Мартурано. Цилиндр. Неаполь-миллионер.*   

27. Шоу Б. Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Профессия миссис Уоррен. Святая Иоанна.* 

в) дополнительная литература. 

1. Адмони В.Г. Генрик Ибсен. – М., 1956. 

2. Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. – М., 1988. 

3. Арто А. Театр и его Двойник. – СПб., 2000. 

4. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. – М., 2010. 

5. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего.* – М.. 1979. 

6. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. – М., 1963. 

7. Бартошевич А. Шекспир. Англия. ХХ век. – М., 2001. 

8. Бартошевич А.В. «Мирозданью современный». Шекспир в театре ХХ века. – М., 2002. 

9. Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене: конец XIX – первая половина XX в. Жизнь традиций и 

борьба идей. – М., 1985. 

10. Бачелис Т. Гамлет и Арлекин.  – М., 2007. 

11. Бачелис Т.И.  Шекспир и Крэг. – М., 1983.  

12. Бобылева А.Л. Хозяин спектакля. Режиссерское искусство на рубеже XIX-XX веков. – М., 2000. 

13. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 2009. 

14. Брук П. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. – СПб.; М., 1996. 

15. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976. 

16. Бушуева С. Итальянский современный театр. – Л., 1983. 

17. Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. – Л., 1978. 

18. Вокруг Гротовского. Сборник. – СПб., 2009.  

19. Гаевски В. Флейта Гамлета.- М., 1990. 

20. Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. – М., 2011.  

21. Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. – Л., 1976. 

22. Гротовский Е. К Бедному театру. – М., 2009. 

23. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику. – М., 2003. 

24. Доннеллан Д. Актер и мишень. – М., 2004. 

25. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. -  М., 2001. 

26. Зингерман Б.И. Очерки истории драмы ХХ в. – М., 1979.   

27. Искусство режиссуры. XXвек. – М., 2008. 

28. Как всегда – об авангарде. Сборник. Антология французского театрального авангарда. – М., 1992. 

29. Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.  

30. Леман Х-Т. Постдраматический театр. – М., 2013. 

31. Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли – сюжеты – стиль. Век XVII – XX. – М., 2000.  

32. Максимов В.И. Век Антонена Арто. – СПб., 2005. 

33. Максимов В. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в 

театре XX века. – СПб, 2014. 

34. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. – М., 1989. 

35. Молодцова М.М. Пиранделло. – Л., 1982. 

36. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX вв. – М., 1984. 

37. Образцова А.Г. Волшебник или шут? Театр Оскара Уайльда. – СПб., 2001. 

38. Образцова А.Г. Современная английская сцена. – М.. 1987. 

39. Проскурникова Т.Б. Авиньон Жана Вилара: Традиции народных театров во Франции. – М., 1987. 

40. Проскурникова Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы. Очерки истории французского театра второй 

половины ХХ века. – СПб., 2002. 



      

 

41. Самитов Д. В зеркале Бродвея. История, социология, менеджмент некоммерческих театров в США. – М., 

2008. 

42. Смирнов Б.А. Театр США ХХ века. – Л., 1976. 

43. Спектакли двадцатого века. – М., 2004. 

44. Стрелер Дж. Театр для людей. – М.. 1984. 

45. Театр абсурда. Сборник статей и публикаций. – СПб., 2005. 

46. Театр Гротовского. Сборник статей. – М., 1992. 

47. Театр Жоржа Питоева. Статьи. Выступления. Интервью. Письма. – М., 2005. 

48. Театр Питера Брука. Взгляд из России. Сборник статей и материалов. – М., 2000. 

49. Театральная энциклопедия в 5-ти тт. – М., 1961-1967.  

50. Финкельштейн Е. Картель четырех. – Л., 1974. 

51. Французский символизм: Драматургия и театр: пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма*. – СПБ., 2000.  

52. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв. Под ред. Гвоздева А.А. – М., 1939. 

53. Черкасский С. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг: История. Теория. 

Практика. – СПб., 2016. 

54. Эслин М. Театр абсурда. – СПб., 2010. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

34. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

35. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

36. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

37. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

38. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/ 

39. Театральная библиотека Сергеева. Режим доступа: http://www.teatr-lib.ru/  

40. Библиотека Либрусек. Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/207130 

41. Театральная библиотека. Режим доступа: http://lib.vkarp.com/  

42. Библиотека пьес Александра Чупина. Режим доступа: http://krispen.ru/  

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Дисциплина «История зарубежного театра»  является значимой компонентой 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по ОП ВО (специалитет) 

«Актерское искусство». Материал ориентирован на будущих артистов, обязанных 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.teatr-lib.ru/
http://lib.rus.ec/b/207130
http://lib.vkarp.com/
http://krispen.ru/


      

 

понимать как специфику зарубежного историко-театрального процесса, так и 

особенности, актуальную проблематику современного зарубежного театрального 

процесса в контексте историко-типологических особенностей культуры в целом и 

театрального искусства в частности. 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать  знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-культурного круга, 

историко-театрального и историко-литературного цикла.  

Содержание дисциплины (курса) включает в себя герменевтический и 

театроведческий подход к явлениям истории театра, а также философско-

культурологический и литературоведческий (в аспекте изучения истории становления и 

развития зарубежной драматургии). Знакомство с предлагаемым материалом способствует  

профессиональному становлению артиста, а также формированию его личности. 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Освоение дисциплины «История отечественного театра» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

 

Лекционные / практические занятия 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия  направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений анализа драматургических и сценических текстов; 

приобретение навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений 

наблюдать, сопоставлять и обобщать театральные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, предполагают формирование у студентов собственного видения театрального 

процесса, подходов к решению профессионально-творческих задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, дискуссия, реферат, анализ 

видеоматериала, консультации. Их содержание определяется данной учебной программой 

в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по семестрам.  



      

 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

Текущая аттестация (внутрисеместровая аттестация) по курсу устанавливается 

исходя из количества изученных тем и выполненных заданий к ним, учитывается 

посещаемость студентом занятий и качество работы на практических занятиях. Могут 

быть использованы контрольные работы. Для студентов, имеющих пропуски занятий, 

выполнение контрольных работ обязательно.  

 

Контролируемая самостоятельная работа. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ (рефератов), а также работа 

студента на практическом занятии (ответы и выполненные задания по теме практического 

занятия). На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется 

как  с помощью письменных контрольных работ, так и устного опроса, участия в 

дискуссии, анализа видеоматериалов и докладов (сообщений). 

 

Промежуточная аттестация 

 

I семестр экзамен 

II семестр зачет 

III семестр дифференцированный зачет 

IV семестр экзамен 

  

 

Критерии допуска студента к экзамену, зачету, в том числе дифференцированному  

К экзамену, зачету, в том числе дифференцированному, допускается студент, не 

пропустивший без уважительной причины ни одного занятия или отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший все задания для 

самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, справившийся на 

положительную оценку со всеми текущими контрольными и самостоятельными работами, 

предусмотренными программой.  

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

I семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Театр как феномен культуры Античности.  

2. Древнегреческая трагедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция героя. 

Основные этапы её развития в контексте культуры Античности.  

3. Драматургия Эсхила и театр его времени. 

4. Драматургия Софокла и театр его времени. 

5. Драматургия Еврипида и театр его времени. 



      

 

6. Театральная архитектура Древней Греции и особенности организации 

представлений. 

7. Древнегреческая комедия: генезис, своеобразие конфликта, эволюция героя. 

Основные этапы её развития в контексте культуры Античности. 

8. Аттическая комедия: творчество Аристофана и театр его времени.  

9. Средняя аттическая комедия и  

новая аттическая комедия: творчество Менандра и театр его времени. 

10. Рецепция древнегреческой драматургии в последующие исторические эпохи. 

Своеобразие её актуальных интерпретаций.   

11. Феномен «Поэтики» Аристотеля в контексте театральной культуры эллинизма. Его 

продуктивность для последующего развития театрального искусства. 

12. Театр как феномен культуры Древнего Рима. 

13. Драматургия Древнего Рима: круг авторов, жанровое своеобразие пьес, система 

образов. Эволюция древнеримской драматургии в зависимости от изменения 

историко-культурного контекста.   

14. Театр Республики (III в. до н.э. – I в. н. э.).  

Жанровое разнообразие драматургии в римском театре эпохи Республики: трагедия 

на мифологический сюжет, на исторический сюжет (претекста), комедия на 

римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата), литературный мим.  

15. Развитие паллиаты в творчестве Тита Макция Плавта и Публия Теренция Афра 

16. Театр Империи (II – IV вв.) в контексте зрелищной культуры исторического 

периода. 

17. Основные типы театральных представлений эпохи Империи: пантомима (сольный 

танец актера на мифологический сюжет), мим и пиррихий.  

18. Своеобразие римской драматургии периода Империи и проблемы её изучения.  

Трагедии Луция Аннея Сенеки (ок. IV в. до н.э.) на греческие сюжеты.  

 

II семестр 

Вопросы к зачету 

1. Своеобразие Средневековья как культурной эпохи. Театр и театральность в 

контексте культуры Средних веков. 

2. Религиозный театр Средних веков. Основные типы представлений религиозного 

театра: литургическая (церковная)  драма, полулитургическая драма, мистерия, 

миракль, моралите.  

3. Дидактический характер представлений. Система образов. Особенности 

организации представлений. 

4. Площадной театр Средневековья (IX-XIII вв.) в контексте смеховой культуры   

эпохи: истоки, типология, историческое значение.    

5. Представление о смеховой культуре Средневековья. Феномен карнавла в 

городской средневековой культуре.  Феномен фахтнастшпиля (Германские земли).  

6. Феномен фарса и поэтика фарсовой драматургии в контексте смеховой культуры 

Средних веков. Влияние фарса на развитие европейской комедии Ренессанса и 

Нового времени.  

7. Ренессанс как феномен культуры. Роль театра в культуре Ренессанса. Своеобразие 

историко-культурного европейского контекста XIII–XVI вв.  

8. Театральное пространство и пространство театра эпохи Ренессанса.  Театральные 

центры в ренессансной Италии (Феррара, Флоренция, Венеция,), Англии (Лондон), 

Испании.     



      

 

9. Наиболее известные театральные сооружения того времени: лондонский «Глобус», 

палладианский «Олимпико» в Виченце, мадридские «Корраль де ла Крус» и 

«Корраль дель Принсипе».    

10. Феномен «ученого театра» в культуре Ренессанса. Его основные жанры: ученая 

комедия, ученая трагедия, ученая пастораль. 

«Мандрагора» Н. Макиавелли   – вершинное произведение жанра «ученой 

комедии». 

11. Феномен commedia dell'arte в историко-культурном контексте Ренессанса. Его роль 

в развитии мирового театра.     

12. Испанский театр «золотого века». 

Особенности историко-культурного контекста формирования испанского 

национального театра XV – XVI вв.  Театральность культуры этого времени.  

13. Творчество Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) и формирование 

национального театра.    

14. Расцвет испанского ренессансного театра во второй половине XVI в. Концепция 

национального театра Лопе да Вега. 

15. Английский театр эпохи Ренессанса. Историко-культурный контекст развития 

английского искусства в XVI – первой половине XVII вв.    

16. Место театра в жизни английского города XVI – первой половины XVII вв.   

17. Формирование ренссансной театральной традиции в Англии. Особенности 

развития драматургии этого периода.    

18. Народная драма и её авторы-памфлетисты Грин, Пил, Нэш, Кид, Марло.   

19. В. Шекспир – культурный миф елизаветинской эпохи.  Феномен драматургии В. 

Шекспира и театр его времени.  

20. Поздний этап развития рессансного театра Англии. Творчество  Бэна Джонсона.    

 

III семестр  

Вопросы к дифференцированному зачету  

1. Испанский театр XVII в. в контексте культуры эпохи барокко.     

2. Феномен театра маньеризма и  драматургия Тирсо де Молина (Габриэль Тельес).   

3. Феномен театра барокко и творчество П. Кальдерона.   

4. Французский театр XVII века в контексте формирования абсолютистской 

монархии.  

5. Поэтика классицистской драматургии. 

Доктрина классицизма в трактате Н. Буало «Поэтической искусство» (1674).   

6. Драматургия П. Корнеля и театр его времени.    

7. Драматургия Ж. Расина и театр его времени.   

8. Актерские индивидуальности французской сцены в трагедийном репертуаре XVII 

века.   Т. Дюпарк, М. Шанмеле и др.  

9. Комедия и комическое в контексте системы французского классицизма XVII в.   

Эволюция представлений о комедии и комическом до XVII столетия (античность, 

средние века, Ренессанс).  

10. Место комедии в системе художественных ценностей французского классицизма. 

Круг комедиографов-классицистов: Демаре де Сен-Сорлен, Франсуа 

Лермит,    Жорж де Скюдери, Кальпренед, Бенсерад и П. Скаррон.   

11. Феномен «театра Мольера» и его место в развитии французского театрального 

искусства.       

12. Феномен Эпохи Просвещения и миссия театрального искусства в XVIII в.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B5


      

 

Основные театральные реформы эпохи Просвещения: реформа Д. Дидро 

(Франция), реформа Гольдони (Италия), реформа Г.-Э. Лессинга (Германия), 

реформаторский характер театральной деятельности Шеридана (Англия).   

13. Эпоха Просвещения в Англии и культурная миссия театра. 

14. Героическая трагедия в контексте театральной практики  рубежа XVII – XVIII 

веков. Опыты Томаса Отвея, Джона Драйдена и Н. Pay.  

Традиции героической трагедии в драматургии Аддисона  («Катон», 1713).      

15. Комедия нравов в контексте театральных исканий английской сцены эпохи 

Просвещения. Драматургия Вильяма Конгрива и  Джорджа Фаркера     

16. Сентименталистская драматургия в контексте театральных исканий английской 

сцены эпохи Просвещения. Драматургия Ричарда Стила и Джорджа Лилло    

17. «Веселая комедия» в контексте театральных исканий английской сцены эпохи 

Просвещения. Драматургия Оливера Голдсмита и       Бринсли Шеридана.     

18. Разнообразие жанровых форм и видов театрального искусства Англии XVIII 

столетия: пантомима, фарс, музыкальная комедия («балладная опера»). 

Драматургия Генри Филдинга;  Джона Гея и др.   

19. Театральная жизнь Англии XVIII столетия. Театры (ДруриЛейн) и яркие актёрские 

индивидуальности (Томас, Джеймс Куин   Чарльз Маклин, Дэвид Гаррик).   

20. Французский театр эпохи Просвещения и его культурная миссия. 

Основные направления художественной культуры Франции  XVIII столетия. 

Специфика существования классицизма в контексте эпохи Просвещения.   

Творчество Клода-Проспера-Жолио де Кребийона-старшего как попытка 

возрождения высокой трагедии.     

21. Феномен «театра Вольтера» в контексте творческих исканий французского 

Просвещения.  

22. Творчество Мари-Жозефа Шенье (1764 — 1811) в контексте революционной 

ситуации Франции. Своеобразие «революционного классицизма» как ведущего 

художественного направления конца XVIII столетия.  

23. Классицистская  комедия в культурном пространстве XVIII столетия (Реньяр, 

Дюфрени, Данкур, Лесаж,  Детуш, Пирон).  Творчество Пьера Карле де Шамблена 

де Мариво (1688-1763):    

24. Творчество Пьера-Огюстена-Карона Бомарше (1732-1799) в контексте театральных 

исканий французской сцены эпохи Просвещения.   

25. Феномен «театра Д. Дидро» в контексте в контексте исканий французского 

Просвещения.   

26. Ведущие французские театры эпохи Просвещения и яркие актёрские 

индивидуальност: Комеди Франсез, Театр Итальянской комедии (комеди Итальен). 

27. Творчество И.-В. Гете (1749-1832) как вершинное явление немецкого 

Просвещения. Место Гёте в контексте «эпохи гениев». 

28.   «Фауста» И.-В. Гете в контексте религиозно-философских и эстетических 

исканий эпохи Просвещения.      

29. Творчество Ф. Шиллера в контексте просветительских традиций 

предромантических тенденций  XVIII столетия.   

30. Театральная жизнь Германии эпохи Просвещения. Создание национального 

немецкого театра главная задача художественной культуры Германии эпохи 

Просвещения.   

31. Феномен итальянского Просвещенияя и культурная миссия театра. 

Карнавал как особая форма венецианской жизни. Место театра в культурном 

пространстве «карнавальной жизни» Венеции.  



      

 

32. Апологетика традиции комедии масок в творчестве К. Гоцци (1720 — 1806).  

Актуализация его фантастических фьябб романтиками на рубеже XVIII-XIX вв. 

творчество Гоцци в художественном пространстве XX столетия. 

33. Реформа театра К. Гольдони, утверждение просветительских тенденций на 

итальянской сцене.   

34. Специфика положения жанра трагедии в контексте итальянского театра  XVIII 

столетия. Творчество Витторио Альфьери (1749 — 1803) и театр его времени.   

35. Театральная жизнь Италии XVIII столетия. Основные векторы театрального 

искусства Италии XVIII века: комедия масок и просветительско-реформационные 

тенденции.    

36. Закономерности и противоречия развития европейского театра  XIX в. Романтизм и 

реализм – основные художественные направления эпохи. Их преломление в театре. 

Культурная миссия театра в XIX в.   

37. Романтическая драматургия Дж.-Г. Байрона в контексте романтических исканий 

английской культуры XIX в.    

38. Драматургия П.-Б. Шелли (1792-1822) в контексте исканий английского 

романтизма.     

39. Театральная жизнь Англии начала XIX века: от романтизма к реализму. 

Актеры анлийской романтической сцены: Сара Сиддонс; Джон-Филипп Кембл; 

Джордж-Фредерик Кук, Эдмунд Кин. Реалистическийие тенденции на английской 

сцене XIX  века (Э. Бульвер-Литтон «Леди из Лиона, или Любовь и гордость» 

(1838)).      

40. Феномен французского романтизма и  культурная миссия театра XIX  в.  

Своеобразие романтического героя.   

Этапы развития французского романтизма.    

41. Театральная жизнь Франции (Париж) первой половины XIX  века. Типы театров.     

42. Феномен романтической драматургии В. Гюго в контексте исканий французского 

театра XIX в.   

43. Развитие французской драматургии XIX в.: от романтизма к реализму. 

Драматургия А. де Виньи, А. де Мюссе, А. Дюма-отца, А. Дюма-сына, Э. Скриба, 

О. де Бальзака.      
44. Актерские индивидуальности французской сцены XIX в. Их репертуар и особенности исполнения ролей. «Звёзды» - романтики французской мелодрамы: Мари Дорваль (1798-1849), Пьер Бокаж (1800-1876), Фредерик-

Леметр (1799-1862).   
Феномен Рашель (Элиза Феликс) (1821-1858).  

45. Феномен немецкого романтизма и культурная мсиссия театра. Историко-

культурный контекст развития театра Германии в XIX в.  

Театр и театральность в культуре немецкого романтизма.   

Периодизация немецкого романтизма.    

46. Развитие романтической драматургии Германии: Л. Тик, Г. Клейст, Г. Бюхнер.   

47. Феномен театра Э.-Т.-А. Гофмана в контексте творческий исканий немецкого 

романтизма.Актуализация «театральной гофманианы» художественной культурой 

конца XIX - начала XX веков.  

48. Театральная жизнь начала XIX столетия в Германии. Доминанты театральной 

жизни Германии начала  XIX века: Гамбургский театр (традиции Лессинга), 

Мангеймский театр (актёры Шрёдер и Иффланд), Веймарский театр (традиции 

Гёте). Романтические эксперименты в игре Фридриха Флекка (1757-1801)  и 

Людвига Девриента (1784-1832)   

 

IV семестр  

Вопросы к экзамену 

1. Европейская «новая драма»: философские основания и эстетические принципы; радикальный характер 

перемен, произошедших в драматургии. Г. Ибсен – новатор и первопроходец «новой 



      

 

драмы». 

2. Теоретик и экспериментатор «новой драмы» А. Стриндберг. 

3. Эволюция творчества автора «новой драмы» Г. Гауптмана. 

4. Европейская «новая драма: Б. Шоу – основоположник театра идей, «создатель 

интеллектуального театра XX века». 

5. Символизм в европейской «новой драме»: театр М. Метерлинка. 

6. Искусство режиссуры в европейском театре рубежа XIX-XX вв. Историко-художественные 

предпосылки формирования режиссуры как самостоятельной профессии. 

Натуралистическая концепция театра. Режиссура Мейнингенского театра. А. Антуан. 

О. Брам.  

7. Искусство режиссуры в европейском театре рубежа XIX-XX вв. Режиссура символистского 

театра как оппозиция театральному натурализму. Основные черты театра символизма.  

8. Режиссерские искания М. Рейнхардта.  

9. Театр США. Исторические условия становления и развития американского театра. 

Господство коммерческой системы в американском театре конца XIX века, отсутствие 

национальной драматургии, феномен театрального Бродвея. Станиславский и театр 

США.  

10. Театр США: становление американской национальной драматургии в творчестве Ю. 

О’Нила. 

11. Искусство режиссуры в европейском театре первой половины ХХ в. Искания французской 

режиссуры: Ж. Копо, «Картель четырех».  

12. Итальянский театр ХХ в. Исторические условия развития. Драматургия: Л. 

Пиранделло, Э. Де Филиппо. 

13. Театр США ХХ в.: драматургия и принципы «пластического театра» Т. Уильямса. 
14.  Интеллектуальная драма ХХ века: театр Ж.П. Сартра.  

15. Интеллектуальная драма ХХ века: театр А. Камю. 

16. Интеллектуальная драма ХХ века: театр абсурда (Э. Ионеско и С. Беккет).  
17. Традиции абсурдистской драмы в творчестве С. Мрожека 

18. Классика на сцене европейского театра ХХ века: Шекспир в современном европейском театре. 

19. Классика на сцене европейского театра ХХ века: А.П. Чехов в современном европейском театре. 

20. Концепции театра в Европе ХХ века: режиссер как автор театральной концепции. Связь 

режиссерского искусства с методологией и стилем актерской игры, с театральной 

школой.  
21. Концепции театра в Европе рубежа XIX-ХХ века: Г. Крэг.  

22. Концепции театра в Европе ХХ века: А. Арто. 

23. Концепции театра в Европе ХХ века: Б. Брехт. 
24. Концепции театра в Европе ХХ века: Е. Гротовский. 

25. Основные тенденции развития европейской режиссуры во второй половине ХХ века. 

Театр П. Брука. Театр Дж. Стрелера.  

26. Испанский театр ХХ в. Исторические условия развития. Театр Ф.Г. Лорки 

27. Театр США второй половины XX в.-рубежа ХХ-ХХI вв. А. Миллер. Э. Олби. Жизнь 

бродвейских и внебродвейских театров, американский репертуарный (ансамблевый) 

театр, мюзикл на современной американской сцене.  

28. Современная зарубежная драматургия: проблемы, тенденции, искания. Театр М. 

Макдонаха.  

29. Постмодернистские тенденции в европейском театре и драматургии конца ХХ в. и 

рубежа XХ-ХХI вв. Драматургия Т. Стоппрада. Режиссерские искания П. Шеро.  

30. Искусство режиссуры в европейском театре рубежа XX-XXI вв.: тенденции, эстетики, 

искания. 

 

14. Интерактивные формы занятий  



      

 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 I семестр: 

6. АНТИЧНЫЙ ТЕАТР. 

  

1.  7. Тема 1: 

Специфика мифологического сознания и его отражение в 

театральной практике.   

Интеллектуальная игра 4 

2.  8. Тема 2: 

9. Специфика организации театральных представлений в 

культуре Древнего мира.  

Виртуальная Экскурсия 2 

3.  Тема 3: 

«Поэтика» Аристотеля в истории развития европейского 

театра: pro et contra. 

Дискуссия 2 

4.  Тема 4: 

Особенности актерской игры в античном театре 

(зрительный  образ, пластика, речь) в зависимости от 

культурной традиции, жанра произведения и социального 

типа персонажа. 

Игра-представление 4 

5.  10. Тема 5:  

11. Актуальность античной драматургии в современной 

культуре: театр, кинематограф, изобразительное искусство 

и др. 

Конференция 4 

 II семестр: 

ТЕАТР СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

12. ТЕАТР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

  

6.  13. Тема 1: 

14. Театр в контексте карнавальной культуры Средних веков.  

Ролевая игра 4 

7.  15. Тема 2: 

16. Особенности организации представлений в храмах и на 

площадях в эпоху Средневековья. 

Презентации. 2 

8.  17. Тема 3: 

18. Феномен актера комедии масок в контексте мировоззрения 

Ренессанса. 

Игра-представление 2 

9.  19. Тема 4: 

20. Шекспировский вопрос: pro et contra  

Дискуссия 2 

10.  21. Тема 5: 

22. Шекспировская драматургия в современном культурном 

пространстве: театр, кинематограф, изобразительное 

искусство.  

Конференция 4 

11.  23. Тема 6: 

24. Основные театральные центры и знаковые театральные 

здания ренессансной Европы. 

Виртуальная экскурсия. 2 

 III семестр: 

ТЕАТР XVII ВЕКА: МАНЬЕРИЗМ, БАРОККО, 

КЛАССИЦИЗМ. 

ТЕАТР XVIII ВЕКА: ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

25. ТЕАТР XIX ВЕКА: РОМАНТИЗМ И РЕАЛИЗМ. 

  

12.  26. Тема 1:  

27. Театральные центры и театры Европы XVII - XIX вв. 

Виртуальная экскурсия. 2 

13.  28. Тема 2: 

29. Эволюция театрального пространства в Европе XVII – XIX 

вв. 

Виртуальная экскурсия 2 

14.  30. Тема 3.  

31. Феномен актера французского классицима. Система амплуа. 

Сценическая практика.   

Игра-представление 2 

15.  32. Тема 4. 

33. Звезды европейской сцены XVII – XIX вв. 

Ролевая игра 2 

16.  34. Тема 5. Дискуссия. 4 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1330.Kzv1wDaZVwwsJ21byihaDU7P7nvAtGl6XFVWOTr2qnYJ-CjpechR8YICFTCH_GXT.bf43e1998c5acca43815b246a5ce86ac07b0ee0b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdkh2emZybHFnaV9JM1RudnVDTzBmVGw3UVRkVjZSVmVPakMtTUNzWE50UG1WOU5Bam96OGlJWjJFRnVwSEt3Y2R0V3QwcENFOWxfa0NHYzg3X1IydmVEZGVDREx5WWM4RnNldTRfZlYxRkJfVzFob0pobHZHMHhIbXltTDRLbXFTM19SREp4WG5EbkJ3eHktSDUzejZN&b64e=2&sign=d97a6b0cea212e174f8bde56903cdf85&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFHBtS2Cjf-c0-mvxFjvW3fxPtljMKXQtwbL63p1L3bs43jNvtEM63TESKlqppkVTeTPenBWyYtqIvjYZqsQAKd5mLX-Oyivzu7EDjqVBiJSYLF0-kgqc94PN3xZh0WczZTxShHOCfxH6n6L3t0iF-7An7Z3eG43mZiBqPOv5OgRBT8Na0YwPS9lxNdTCDhBks8boIOfbTbT1S3UgNb4FCnRbcA-amW9zAGtVrbc7EcmUxrK7W0HNBVMbxWwXzuwXagJORaxWr3eb-mcdAYbQqggIW_VQBfBo68YYRgKIkwlb&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1dpL1cdmNo5zBLpx2LNvr8mk9GMWNPyQnGZwBVUcuW84co-bDFlexfXFJ-npLVcwDkasR0j1jvd3KoQ1XNgUYBrZz5ZrnNclMNCRp-aFFVD9Xrioiy_dySg_7hjFAh1JrZriyXUUT_Ap7X54anVIrpvpoj6hizy5R4EgJff2lrY&l10n=ru&cts=1486926825190&mc=2.807354922057604


      

 

35. Театральные реформы эпохи Просвещения: актуальность, 

концептуальность, продуктивность.   

17.  36. Тема 6. 

37. Французская драматургия XIX в.: романтизм или реализм. 

Дискуссия 4 

 IV семестр: 

ТЕАТР РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ. 

ТЕАТР ХХ ВЕКА. 

38. ТЕАТР РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ. 

  

18.  Театр Мориса Метерлинка Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия 

2 

19.  «Театр жестокости» Антонена Арто  и его влияние на 

театра ХХ века. 

Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия, просмотр 

отрывков  

видеозаписей 

спектаклей 

2 

20.  Театр Бертольта Брехта. Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия, просмотр 

отрывков  

видеозаписей 

спектаклей 

2 

21.  Театр Джордж Стрелера.   Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия, просмотр 

отрывков  

видеозаписей 

спектаклей 

2 

22.  Театр Питера Брука. Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия, просмотр 

отрывков  

видеозаписей 

спектаклей 

2 

23.  Современная зарубежная драматургия: проблемы, 

тенденции, искания.  Театр Мартина Макдонаха.  

Элементы 

коллоквиума, 

дискуссия 

2 

24.  Постмодернистские и постдраматические тенденции в 

современном зарубежном театре: теория, художественная 

практика.   

Дискуссия 2 

25.  Эксперимент на сцене современного зарубежного театра: 

группа  Rimini Protokol: site specific и документальный 

театр; театр и перформанс и пр. 

Дискуссия, просмотр 

видеоматериалов 

2 

 Всего:     64 

 

 

24. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 



      

 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

25. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

26. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

27. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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19. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

 Основной целью дисциплины «История отечественного театра» является 

формирование целостного и фундированного представления о тенденциях и специфике 

исторического развития отечественного театра от его истоков до начала XXI века. 

Ознакомление студентов с историей отечественного драматического театрального 

искусства как области творческой и духовной деятельности человека.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 

 понимание закономерностей отечественного театрально-художественного процесса от 

истоков до начала XXI века; 

 развитие умений к осуществлению профессионально-ориентированных действий по 

анализу и синтезу усвоенных историко-театральных знаний, необходимых для 

творчески ориентированной и активной личности современного актера; 

 овладение навыками анализа драматургических и театральных произведений 

различных жанров и направлений; 

 

20. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «История отечественного театра» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 

Дисциплина «История отечественного театра» изучается в 3-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – экзамен. 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать  знаниями, умениями и 

компетенциями, полученными в ходе изучения дисциплин историко-культурного круга, 

историко-театрального, историко-литературного циклов «Философия», «История», 

«История отечественной литературы», «История зарубежной литературы», ««История 

зарубежного театра». 

Изучение данной дисциплины значимо как предшествующее для освоения 

дисциплин «Культурология», «История кинематографа», «История искусства 

драматического театра»; «Актерское мастерство», «Мастерство артиста драматического 

театра и кино» и «Сценическая речь». В ходе обучения студенты овладевают методами 

анализа драматургических текстов и театральных постановок. 

Освоение дисциплины «История отечественного театра» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 



      

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций УК-1, ОПК-1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на экзамене  

/зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

 

 

21. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       8       зачетных единиц. 

 



      

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции 40 10 10 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 104 26 26 26 26 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу (сообщению), 

консультация. 

72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 экзамен диф.зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 288 90 54 54 90 

зачетных единиц 8 2,5 1,5 1,5 2,5 

 

22. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 



      

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Раздел I.  

Русский театр 

от истоков до 

XVI века 

включительно. 

Тема 1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-представления как 

источник формирования театральной культуры Древней Руси.  

Русские скоморохи и народная смеховая культура. Гипотезы о происхождении 

скоморохов. Песенно-плясовые забавы скоморохов: медвежья комедия; кукольные 

представления; игрища; разыгрывание шутовских диалогов и комических сцен.  

Тема 2. Процесс христианизации Руси и путь русской культуры 

Крещение Руси (988).   

Отношение светской и церковной властей к скоморошеству.  

Религиозная символика православных праздников. Народные обычаи религиозных 

празднований. Элементы театральности в народных гуляниях: праздничное время 

действия; открытое и подвижное пространство действия, ряжение, зрелищность, 

музыкальность, смеховая стихия, действенно-игровое начало.  

Святочно-рождественский цикл, масленично-пасхальный. Сочетание языческих и 

христианских (православных) мотивов и элементов в праздниках. Русские святки и 

европейские обычаи празднования рождественского цикла: сходство и отличия. 

Русская Масленица и западноевропейский карнавал: сходство и отличия.  

2.  Раздел II.  

Русский театр 

XVII века. 

Тема 3. Устная народная драма в XVII веке. 

Устная народная драма. Ее сюжеты, жанры,  характер и специфика исполнения: 

«Барин», «Лодка», «Царь Максимилиан», «Комедия о Петрушке».  

Тема 4. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 
Исторические предпосылки возникновения придворного театра. Развлечения и 

зрелища при дворе. Знакомство с западноевропейской театральной культурой. 

Строительство Комедийной хоромины» в селе Преображенском. Деятельность И.-Г. 

Грегори – автора и постановщика Артаксерксова действа» (1672 г.). Репертуар 

придворного театра. Библейские, исторические» и мифологические сюжеты. Жанры. 

Указ об обучении русских актеров.  

Тема 5. Школьный театр в России. Духовная драма – один из истоков русского 

национального театра. 
Западноевропейский школьный театр и пути его проникновения в Россию. Школьный 

театр при Киево-Могилянской духовной академии. Драматургия Симеона Полоцкого 

(1629-1680). Театр Славяно-греко-латинской академии и Хирургической школы. 

Светские сюжеты драматургии, их актуальность. Система аллегорий. Интермедии. 

Постановочные приемы.  

3.  Раздел III.  

Русский театр 

XVIII века. 

Тема 6. Театр петровской эпохи. 

Деятельность немецких актеров Иогана Кунста и Отто Фюрста как организаторов 

театра в Москве. 

Трагедо-комедия «Владимир» (1705) Феофана Прокоповича (1681-1736) и его теория 

школьного театра. Распространение школьного театра в России. Его значение. 

Тема 7. Создание русского профессионального общедоступного национального 

театра. 

Предпосылки создания профессионального национального театра. Биографические 

сведения о Ф.Г. Волкове. Первый спектакль Федора Волкова в деревянной скульптуре 

(Храм Николы Надеина), организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле 

(1748-1750). сведения о репертуаре, театральном здании.  Указ о доставке ярославской 

труппы в Петербург (1752). Формирование в Петербургском Сухопутном Шляхетном 

кадетском корпусе ядра будущей профессиональной труппы. Личность Федора 

Волкова, его гражданская позиция в период правления Петра III , участие в 

государственном перевороте, возведении на престол Екатерины Второй. Указ об 

учреждении Российского профессионального публичного театра под дирекцией А.П.  

Сумарокова (1756). Ф.Г. Волков – театральный деятель, актер, постановщик. Маскарад  

Ф. Г. Волкова "Торжествующая Минерва" (1763). 

4.  Раздел IV.  

Русский театр 

1800-1830-х гг.  

Тема 8.  Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв.   
Требование новых подходов, предъявляемое развитием драматургии. 

Драматургическое творчество А.П. Сумарокова. Творчество И. А. Дмитревского 

(1734-1821), Я. Д. Шумского (?-1812) и др.  



      

 

Драматургия Д. И. Фонвизина (1745-1792). «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1781). 

Замысел и воплощение. Образы комедий, их сатирическая направленность и 

типажность.  Особенности конфликта. Постановки «Недоросля» в Петербурге (1782) и 

Москве (1783). 

Основные направления развития национального актерского искусства. 

Основные тенденции развития драматургии. Русская трагедия. Драматургия В. А. 

Озерова (1769-1816). Трагедия в театральном репертуаре первой четверти XIX века. 

Русская комедия первой четверти XIX века. Творчество И. А. Крылова (1769-1844), А. 

А. Шаховского (1777-1846).  

А. С. Грибоедов (1795-1829) и театр. Театральные взгляды. Горе от ума» (1824). 

История создания, своеобразие и  сценическая судьба. 

Актерское искусство первой четверти XIX века. Творчество А. С. Яковлева (1773-

1817) и Е. С. Семеновой (1786-1849). Выдающаяся танцовщица А. И. Истомина(1799-

1848). Балеты Ш. Дидло (1767-1837). 

Трагические актеры второй трети XIX века. Творчество П. С.  Мочалова (1800-1848) и 

В. А. Каратыгина (1802-1853) в контексте театрально-эстетической полемики.  

Тема 9. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. 

Театрально-эстетические взгляды Пушкина. Реформа Пушкиным драматургической 

системы и театра в его теоретических статьях и критике. Поиск новых форм развития 

драмы.  «Борис Годунов» 1825. 

 «Маленькие трагедии» (1830). «Русалка» (1829-1832), Поэтика и сценическая история  

драматургии А.С. Пушкина. Сюжеты пушкинских произведений в репертуаре второй 

четверти XIX века. 

 Тема 10. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 

Влияние на творчество Лермонтова поэтических и философских идей Д.-Г. Байрона и 

Ф. Шиллера. Основные мотивы лермонтовской драматургии Эволюция 

романтического героя. Мелодраматические черты. «Маскарад» (1835-1836). Идейно-

философская проблематика. «Маскарад» в контексте поэтического творчества 

Лермонтова. Пять редакций «Маскарада» и цензурная судьба пьесы.  

Тема 11. Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. 

Театрально-эстетические взгляды Н. В. Гоголя. Театральность его прозы. История 

создания Ревизора» (1836). Особенности композиции и образной системы. Премьера 

«Ревизора» и реакция публики. Ответ Гоголя на реакцию публики – пьеса--статья 

«Театральный разъезд после представления новой комедии». Вторая редакция 

˝Ревизора˝, дополнения к пьесе. Полемика Гоголя и Щепкина. Творчество М. С. 

Щепкина (1788-1863), значение реформы Щепкина. 



      

 

5.  Раздел V.  

Русский театр  

1840-1880-х г.г. 

Тема 12. Русский водевиль и его особенности. 

Расцвет водевиля в 1830-х - 1840-х гг. Специфика жанра. Характерные особенности 

русского водевиля 1840-х гг.  Водевили Д. Т. Ленского (1805-1860), П. А.  Каратыгина 

(1805-1879), Ф. А.  Кони (1809-1879). Движение жанра и общее направление 

литературы. Значение жанра водевиля для актерского искусства. Творчество Н. О. 

Дюра (1807-1839), В. Н. Асенковой (1817-1841) и В. И. Живокини (1805-1874).  

Тема 13.  Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. 
Эволюция театрально-эстетических взглядов. Формы тургеневской драматургии: 

Комедии «Нахлебник» (1848) и «Холостяк» (1849).  «Месяц в деревне» (1850). Методы 

создания атмосферы действия. Тургенев как предшественник Чехова в драме. 

Сценическая судьба тургеневской драматургии. 

Тема 14. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. 

Философские взгляды А. В. Сухово-Кобылина и его представление о театре. 

Драматическая трилогия: «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть 

Тарелкина» (1868). История создания. Своеобразие структуры действия,  эволюция 

образов, конфликта и стиля. Театральность и сценическая судьба драматургии А. В. 

Сухово-Кобылина. 

Тема 15. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической драмы 

в России. 

Драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» 

(1868), «Царь Борис» (1870). Природа конфликта и образы русских монархов. Взгляды 

А. К. Толстого на историческую драму в его постановочных проектах первой (1866) и 

второй (1868) частей трилогии. Постановка «Смерти Иоанна Грозного» в 

Александринском театре (1867, «боярский спектакль»). Создание историко-

археологического постановочного стиля.  

А. К. Толстой и развитие исторической драмы 1860-х гг.  

Тема 16.  М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. 

Театрально-эстетические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина. Инсценировки прозы М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Комедия Смерть Пазухина» (1857) и драматическая сатира 

Тени» (1862-1865). Своеобразие драматургической структуры пьес М. Е. Салтыкова-

Щедрина. Значение внесценических персонажей. Театральная судьба его драматургии. 

Тема  17. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. 

Основные тенденции развития русского театра в середине XIX века. Создание 

русского национального репертуара. Роль А. Н. Островского в развитии жанров 

русской сцены. Сатирические комедии, драмы, сцены, бытовые, исторические пьесы. 

Периодизация творчества. Театрально-эстетическая и идеологическая полемика 

вокруг пьес А. Н. Островского (взгляды Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева). 

Эволюция творчества А. Н. Островского. Система образности, конфликты, характеры, 

театральность. Обстановка действия и социально-бытовая среда. Авторская 

«режиссура» А. Н. Островского. Театрально-эстетические взгляды. Значение 

репертуара А. Н. Островского для русского театра. 

Тема 18. Актерское искусство в России второй половины XIX века. 

Развитие реалистических тенденций в актерском искусстве. Творчество П. М. 

Садовского (1818-1872) и А. Е. Мартынова (1816-1860). Формирование 

психологической манеры игры. 

Основные тенденции развития русского актерского искусства во второй половине XIX 

века. Углубление психологизма и роль актерской индивидуальности. Своеобразие 

московской» и петербургской» школ. Режиссёрская, педагогическая и 

организационно-общественная  деятельность русских актеров.  

Творчество Г. Н. Федотовой (1846-1925), М. Н. Ермоловой (1853-1928), М. П. 

Садовского (1847-1910), О. О. Садовской (1850-1919), А. П. Ленского (1847-1908), А. 

И. Южина-Сумбатова (1857-1927), В. Н. Давыдова (1849-1925), К. А. Варламова (1849-

1915), М. Г. Савиной (1854-1915). Проблемы репертуара. Появление новой  драмы. 

Предпосылки возникновения режиссуры. 

6.  Раздел VI.  

Русский театр  

рубежа XIX-XX 

веков. 

Тема 19. Исторический контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

Консервативно-охранительный характер политики, проводимой царями Александром 

III (годы царствования 1881-1894) и Николаем II (годы царствования 1894-1917). 

Дух эпохи. Ситуация «наведения порядка» после убийства Александра II (1881). 



      

 

Проведение контрреформ. Ужесточение цензуры. Установление тотального контроля 

на всех уровнях жизни общества. Ситуация общественной депрессии, ее влияние на 

изменение понятия о нравственном долге интеллигенции. Драма крушения 

общественных идеалов 1860-х гг., ее «наложение» на духовную ситуацию рубежа 

веков. 

Тема 20. Культурный контекст развития русской драматургии и театра в России 

на рубеже XIX-XX вв. 

Эстетические особенности эпохи. Параллельное существование реализма и 

модернистских течений. 

Отмена Александром III монополии императорских театров (24 марта 1882 года), 

влияние этого события на театральную ситуацию в российских столицах. 

Кризис реалистических театральных основ в традиции А.Н. Островского в русском 

театре 1880-90-х гг. 

Поиски путей выхода из кризиса. Возникновение новой драмы (А.П. Чехов, 

А.М. Горький, Л.Н. Толстой, Л.Н. Андреев). Выдвижение модернистских театральных 

концепций (Д. Мережковский «О новом значении древнегреческой трагедии» (1902), 

Ф. Сологуб «Театр одной воли» (1908), В. Брюсов «Ненужная правда. По поводу 

художественного театра» (1902), «Реализм и условность на сцене» (1908), А. Белый 

«Театр и современная драма» (1908), А. Ремизов «Портянка Шекспира» (1919) и др.). 

Возникновение искусства режиссуры. 

Тема 21. Общие тенденции развития драматургии в России на рубеже XIX-XX вв. 

Новая драма как отражение нового понимания реализма, ее характерные особенности. 

Новая драма в творчестве Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, Л. Андреева как 

творческий диалог и полилог о герое, о месте и роли интеллигенции в современной 

жизни. Модернизм как попытка создать новое, отвечающее запросам современности, 

искусство. Противоречивость эстетики модернизма. Уход от социальной 

злободневности, интерес к прошлым эпохам, иным культурам как принципиальный 

момент модернистского искусства. Феномен драмы-стилизации в русской драматургии 

рубежа XIX-XX вв. 

Тема 22.  Л. Н. Толстой (1828-1910) и театр. Идея создания театра для народа. Пьесы 

Первый винокур» (1886), Петр Хлебник» (1884-1894), От ней все качества (1910). 

Дидактика содержания и стиля. Власть тьмы» (1886). Нравственная проповедь и 

особенности строения действия. Плоды просвещения» (1890). Сатирические 

тенденции и особенности стиля. Драма «И свет во тьме светит» (1910). Сочетание 

обличительных тенденций с проповедью нравственного самосовершенствования. 

Живой труп» (1900). Отказ от традиционных драматургических и сценических 

приемов, глубина и острота психологической драмы. Сценическая судьба драматургии 

Л.Н. Толстого. 

Тема 23. Драматургия А.Чехова. 

Новый вид драмы. Поиск путей обновления драмы: от «Безотцовщины» (1878) к 

«Вишневому саду» (1903). Автобиографизм коллизий. Жанровая неопределенность, 

Проблематика, природа конфликта и принципы построения действия. Значение 

атмосферы в поэтике пьес. Психологизм образов. Новое соотношение текста и 

подтекста в речевом пространстве драмы. Открытые финалы. Драматургия Чехова в 

театре рубежа XIX-XX вв. 

Тема 24. Драматургия М. Горького. 

Горький – представитель новой драмы. Художественное мировоззрение 

А.М. Горького. Ницшеанские мотивы драматургии. Пафос социального творчества. 

Открытый характер конфликта как столкновения различных мировоззрений. Понятие 

героя в поэтике драматурга и принципиальная «безгеройность» большинства 

персонажей. «Мещане» (1902) – драматическое столкновение мещанина, обреченного 

на творческое бесплодие (Бессеменов) и свободного человека, нацеленного на 

подлинное жизнетворчество (Нил). Драматический триптих о русской интеллигенции: 

«Дачники» (1904), «Дети солнца» (1905), «Варвары» (1905). Неприглядная 

правдивость сюжетов. Саркастическая обрисовка образов. Антиинтеллигентский 

пафос. Драматургия Горького в театре рубежа XIX-XX вв. 

Тема 25. Драматургия Л. Андреева. 

Творческий поиск и разнообразие стилевых манер в драматургии Л. Андреева. 

Поэтика, символика, образность творчества. «Жизнь человека» (1906) как проявление 

«мирового пессимизма» писателя. Принципиальный схематизм сюжета. Принцип 



      

 

метафорического развертывания действия. Условно-аллегорическая структура 

образов. Сумрачность атмосферы. Бунт андреевского «человека вообще» против 

загадочного безликого «Некто в сером». Трагическая обреченность этого бунта. 

Попытка Л. Андреева развить традиции чеховской драмы — создание теории драмы 

панпсихизма, воплощение ее в драматургическую практику (драмы Л. Андреева 

«Екатерина Ивановна» (1912), «Собачий вальс» (1916)). 

Тема 26. Драматургия А. Блока. 

Эстетика и поэтика символистской драмы. Мистическая тяга к изображению 

«вечного» начала мирового бытия и мифологизация обыденности. Отказ от 

жизнеподобия характеров, конкретности сценической обстановки и активного 

внешнего действия. Обобщенная символика образов и внутреннее содержание 

драматического конфликта. Символика внеречевых средств выразительности (пауз, 

ремарок, предметного ряда, художественной детали) и их роль в создании 

сценической атмосферы. Условно-обобщенный схематизм персонажей. Постоянные 

темы, сквозные мотивы и образы символы лирики и их отражение в лирических 

драмах поэта («Незнакомка», «Роза и Крест»). «Балаганчик» (1906). Использование 

приема «театр в театре» и метафора театрального двоемирия. Пародийность 

содержания, контрасты лирики и сарказма. Трагикомические сплетения подлинности и 

поддельности в обрисовке персонажей. Образ Поэта и неоднозначная оценка его 

устремлений к «нездешнему» миру. Автобиографические коллизии в драме А. Блока. 

Сценическая судьба драматургии А. Блока. 

Тема 27. Драматургия И. Анненского. 

И. Анненский — представитель драмы-стилизации рубежа XIX-XX вв. Античная 

трагедия  как объект неформального интереса драматурга. Влияние исследовательской 

и переводческой деятельности Анненского на его драматургическое творчество. 

Драмы И. Анненского как творческий диалог с античными авторами и литераторами-

современниками. Лирическая трагедия «Лаодамия» (1902) — вариант интерпретации 

античного мифа и трагедии Еврипида «Протесилай». Драма «Фамира Кифарэд» (1906) 

— диалог с современниками о роли и месте любви и творчества в жизни, о судьбе 

поэта. «Античное» и современное в драмах И. Анненского. Сценическая судьба 

драматургии И. Анненского. 

Тема 28. Драматургия М. Цветаевой. 

Неприятие Цветаевой театра как вида искусства чуждого ее творческой 

индивидуальности. Биографический контекст драматургического творчества поэтессы, 

причины обращения к написанию драмы. Интерпретация биографических коллизий и 

художественного опыта классиков и современников в драматургии Цветаевой. 

Драматургические циклы «Романтика» (1917-19) и «Гнев Афродиты» (1923-28). 

Художественное преломление коллизий личной жизни (событий, личностей друзей, 

возлюбленных, собственных комплексов и противоречий) в пьесах. Жанровое 

своеобразие пьес: романтическая мелодрама (цикл «Романтика»), интеллектуальная 

мелодрама (цикл «Гнев Афродиты»). Сценическая судьба пьес Цветаевой. 

Тема 29. Тенденции развития режиссуры в России на рубеже XIX-XX вв. 

Значение гастролей мейнингенцев (1885, 1890) для формирования новых 

постановочных принципов. Возникновение «новых тонов» и тяготения к «принципам 

ансамблевости». Возникновение режиссуры как особого вида театрального мышления 

и творчества. Основные направления режиссерских поисков: психологический 

реализм  — реализм, «отточенный до одухотворенного и глубоко продуманного 

символа» (К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко), условный символизм в 

режиссуре Вс.Э. Мейерхольда (принципы условного театра), идея синтетического 

театра в режиссуре К.А. Марджанова, театр как «самодовлеющая художественная 

величина» в творчестве Н.Н. Евреинова, идея театрализации театра у А.Я. Таирова. 

Тема 30. Творческая деятельность К.С. Станиславского. 

Детские и юношеские годы К.С. Станиславского: формирование личности (первые 

актерские опыты, театральные впечатления). Деятельность Станиславского в 

Обществе искусства и литературы – актерские, режиссерские, педагогические поиски. 

Идея плодотворных контрастов актерского рисунка роли («играешь злого, ищи, где он 

добрый»), идея характерности как основы актерского мастерства («внешне пусть актер 

почаще уходит от себя»). Встреча с Вл.И. Немировичем-Данченко и организация 

МХТ. К.С. Станиславский — актер, режиссер, педагог («Моя работа как режиссера и 

актера протекала отчасти в плоскости внешне-постановочной, но главным образом в 



      

 

области душевного актерского творчества»). 75 ролей, сыгранных в период 

любительства, 28 – в МХТ (сочетание внутренней сосредоточенности, отчетливо 

вычерченного психологического рисунка с театральной приподнятостью, пышностью 

внешних деталей). К.С. Станиславский-Тригорин, Сатин, Ракитин, князь Абрезков, 

Фамусов, кавалер ди Рипафратты и др. Лучшие роли Станиславского: Астров («Дядя 

Ваня» А.П. Чехова»), Штокман («Доктор Штокман» Г. Ибсена). Становление и рост 

Станиславского-режиссера во взаимодействии и полемике с Л. Кронеком, 

А. Антуаном, Г. Крэгом, В.И. Немировичем-Данченко, В. Мейерхольдом, 

Е. Вахтанговым, М. Чеховым. Органический эклектизм Станиславского как 

готовность впитывать разные влияния и совершать любые художественные пробы 

(постановка могла быть «реалистична, условна, правого, левого направления, 

импрессионистична, футуристична и пр.»). Совместные с В.И. Немировичем-

Данченко режиссерские опыты («Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого, чеховские 

спектакли), постановки сомволистской драмы («Синяя птица» М. Метерилинка, 

«Жизнь человека» Л. Андреева); Г. Крэг и «система» Станиславского («Гамлет»). 

Педагогическая деятельность К.С. Станиславского. Постановка во главу театральной 

педагогики этических оснований. Компоненты «системы»: внутренняя и внешняя 

работа артиста над собой, внутренняя и внешняя работа над ролью. Многочисленность 

учеников Станиславского, разнообразие влияния его деятельности на театр 

современности и будущего. 

Тема 31. Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко. Детские и 

юношеские годы: формирование личности. Начало творческой деятельности: актер-

любитель, успешная карьера драматурга, обретение имени и авторитета в театральных 

кругах. Театрально-педагогическая деятельность (Московское филармоническое 

училище). Организация МХТ (1898) (вместе с К.С. Станиславским). Ведущая роль в 

формировании репертуара театра — «литературное кредо». Дореволюционные 

спектакли Вл. И. Немировича-Данченко — в поисках современного трагического 

спектакля («Анатэма» (1909), «Живой труп» (1910), «Братья Карамазовы» (1910), 

«Николай Ставрогин (1913)).Послереволюционные спектакли В.И. Немировича-

Данченко: «Враги» (1932), «Анна Каренина» (1935), «Три сестры» (1939). 

Особенности режиссерской работы Немировича-Данченко над спектаклем. Открытие 

школы-студии при МХАТ. 

Тема 32. Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. Восприятие принципов 

системы К.С. Станиславского «из первых уст». Педагогическая и актерская 

деятельность Вахтангова в Первой студии МХТ (спектакли «Праздник мира» (1913) 

Г. Гауптмана, «Сверчок на печи» (1914) Ч. Диккенса, «Потоп» (1915) Бергера, «Эрик 

XIV» (1921) Г. Ибсена). Деятельность Вахтангова в III студии МХТ. Сценический 

гротеск в понимании Вахтангова и его режиссерские искания в области 

«фантастического реализма» (постановка «Свадьбы» А.П. Чехова). Спектакль 

«Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Яркая праздничность, использование приема 

театра в театре в спектакле. 

Тема 33.  Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда. Актерское любительство в 

Пензе; учеба в Филармоническом училище на курсе Вл.И. Немировича Данченко. Роль 

Константина Треплева как лирическое самовысказывание артиста. Уход из театра и 

начало режиссерской деятельности в провинции: Товарищество новой драмы. Студия 

на Поварской (1905). Идея «неподвижного театра». Стилизация как эстетический 

принцип и театральный прием. Спектакль «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка. Театр 

на Офицерской (1906-07) и творческий союз с В.Ф. Комиссаржевской. Принцип 

стилизации и поиск нового сценического языка для символистской драмы: 

«Балаганчик» А. Блока, «Сестра «Беатриса» М. Метерлинка. Александринский театр 

(1908-18). Творческое сотрудничество с художником А.Я. Головиным и артистом 

Ю.М. Юрьевым. «Художественный синтез эпохи» как театральная идея: «Дон Жуан» 

(1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Деятельность Мейерхольда после 

революции: спектакли-митинги «Мистерия-буфф» В. Маяковского (1918), «Зори» 

Э. Верхарна (1920); разработка принципов  биомеханики и воплощение их в 

сценическую практику (спектакль «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка 

(1922)). Жанр сатиры в сценическом воплощении Мейерхольда. Классика 

мейерхольдовского гротеска: спектакли «Мандат» Н. Эрдмана (1925), «Клоп» (1929), 

«Баня» (1930) В. Маяковского. Гротескность мейерхольдовской классики: «Лес» 

А. Островского (1924), «Ревизор» Н. Гоголя (1926). 



      

 

Тема 34. Творческая деятельность А.Я. Таирова. 

Яркое театральное впечатление детства — игра актеров братьев Адельгейм 

(картинность и эффектность исполнения). Актерская деятельность («романтический 

актер») в полупрофессиональном театре под руководством Лепковской. Участие в 

постановках Мейерхольда в Театре Комиссаржевской. Первые режиссерские опыты в 

Передвижном театре для рабочих П. Гайдебурова (спектакли «Гамлет» — попытка 

идти от эмоции, испытываемой героем, «Дядя Ваня» — попытка связать текст с 

музыкой атмосферно и ритмически; эффектность мизансцен, напевная 

декламационность произнесения текста). Опыт режиссерской работы в Симбирске 

(1910-11), уход из театра в юриспруденцию. Встреча с К. Марджановым и открытие 

Свободного театра (1913) — программа «театрализации театра» и спектакль 

«Покрывало Пьеретты» А. Шницлера. Открытие Камерного театра (1914). Творческий 

союз с А. Коонен. Концепция театра «эмоционально насыщенных форм». Тяготение к 

крайним жанрам (комедия, трагедия). Легендарные спектакли Таирова: «Адриенна 

Лекуврер» Э. Скриба («1919), «Федра» Ж. Расина (1922), «Любовь под вязами» (1926) 

и «Негр» Ю.О`Нила (1929), «Оптимистическая трагедия «(1933), «Госпожа Бовари» 

(1940); «Принцесса Брамбилла» Э.-Т. А. Гофмана (1920), Жирофле-Жирофля 

Ш. Лекока (1922), «Багровый остров» М. Булгакова (1928). Сотрудничество с 

художниками Экстер, Якуловым, Весниными, Стенбергами, Рындиным. 

Использование симультанных декораций. Трагическая судьба Камерного театра в 

1940-е гг. 

Тема 35. Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 

Значение гастролей Т. Сальвини, Э. Росси, Э. Дузе, С. Бернар для формирования 

новой актерской психотехники. Возникновение актеров нового типа — «субъективных 

художников» (П. Орленев, В. Комиссаржевская). Мейерхольд — доктор Даппертуто. 

Студия на Бородинской  (1913-17) как лаборатория воспитания актеров условного 

театра. Значение биомеханики в формировании новой актерской техники. 

Синтетический актер в театре Таирова. 

Тема 36. Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 

Личная драма и болезнь как причина ухода в сферу театра и источник творчества. 

Провинция, Александринский театр. Независимость творческих поисков, создание 

собственного актерского стиля. Неприятие рутины императорских театров. Желание 

иметь свой собственный театр, открытие театра Комиссаржевской (1904-07). Роли 

Комиссаржевской: Лариса («Бесприданница»), Негина («Таланты и поклонники»), 

Варя («Дикарка»), Луиза, («Коварство и любовь»), Офелия («Гамлет»), Маргарита 

(«Фауст»), Нина Заречная («Чайка»), Беатриса («Сестра Беатриса»), Нора 

(«Кукольный дом»). Предельная мера публичной откровенности, лирической 

распахнутости в творчестве. Близость личности актрисы современникам. 

Тема 37. Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (В.И. Качалов, 

И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, 

З. Райх и др.). 

Разнообразие актерских творческих индивидуальностей. Актеры и их роли. 

Воплощение в творчестве той или иной характерной для данной эпохи идеи, типа 

личности. Актеры МХТ — постепенная кристаллизация актерских индивидуальностей 

(от внешней характерности ко все более углубленному вскрытию психологии 

представляемого лица). И.М. Москвин — выразитель черт национального характера 

(Царь Федор Иоаннович, Федя Протасов, Прокофий Пазухин, Фома Опискин); 

В.И. Качалов — символ МХТ как театра русской интеллигенции (Чацкий, Юлий 

Цезарь, Петя Трофимов, Бранд, Глумов, Гамлет, Ракитин); Л.М. Леонидов — 

сочетание в ролях острой, жесткой характерности, бурного темперамента и тончайших 

движений человеческой души (Васька Пепел, Лопахин, Дмитрий Карамазов); 

«простота и безыскусственность» М.П. Лилиной (чеховские роли — Маша, Соня, Аня, 

Наташа; грибоедовская Лиза, Хромоножка Достоевского); О.Л. Книппер-Чехова 

(царица Ирина, чеховские Аркадина, Елена Андреевна, Маша, Раневская, Сарра, 

тургеневская Наталья Петровна) — воплощение естественной силы и радости жизни. 

А. Коонен — великая трагическая актриса XX века. Роли А. Коонен (Адриенна 

Лекуврер, Федра, Эмма Бовари, Комиссар и др.); З. Райх — бездарность в спектаклях 

гения или талантливая актриса? Роли Анны Андреевны («Ревизор»), Маргариты Готье 

(«Дама с камелиями»). 

Тема 38. Творческая деятельность М.А. Чехова. 



      

 

Учеба в театральной школе им. Суворина. Начало карьеры — Епиходов («Вишневый 

сад», Театр Литературно-художественного общества). Приглашение в МХТ. Чехов и 

Вахтангов. Уход из МХАТа 2-ого, эмиграция. Роли Чехова: Хлестаков («Ревизор», 

МХАТ), Эрик («Эрик XIV», Третья студия МХТ), Гамлет («Гамлет», МХАТ 2-й), 

Мальволио («Двенадцатая ночь», МХАТ 2-й). Творчество как «мучительное 

самоисследование, обнажение сложности и противоречивости, болезненной 

утонченности страстной и тревожной души» (П. Новицкий). Особенности работы над 

ролью. Особенность личности — устремленность к нравственной, интеллектуальной, 

художественной цельности.  

7.  Раздел VII.  

Русский театр  

первой 

половины XX 

века. 

Тема 39. Общая характеристика историко-культурной ситуации в России в XX 

веке. 

Взаимоотношения власти и художника как критерий, определяющий специфику 

отечественного театра XX века. Историко-культурное различие периодов развития 

России (СССР) в XX веке. Ситуация творческого поиска и эксперимента, 

унаследованная от эпохи рубежа XIX-XX вв., проходящая теперь под знаком начала 

нового мира (1920-е гг.). Жесточайший идеологический диктат в сфере культуры 

(1930-е-середина 1950-х гг.). Духовная атмосфера эйфории от ощущения 

долгожданной свободы периода «оттепели» (1956-1964) и ее влияние на театральную 

культуру. Ситуация духовного кризиса периода застоя (1964-1985), связанного с 

новым усилением идеологического контроля, и ее влияние на отечественный театр. 

Падение советской идеологии, провозглашение переориентации на общечеловеческие 

ценности, свободу и гласность в период перестройки (1985-1991), всплеск 

публицистики, обращение к «возвращенной» драматургии. 

Тема 40. Общая характеристика отечественной драматургии и театра 20-х-

середины 50-х гг. XX века. 

«Декрет об объединении театрального дела» (1919) и его роль реорганизации 

отечественного театра. Опыт постановок театрализованных политических 

представлений (Пантомима великой революции», режиссура К. Марджанова; «Гимн 

освобождению труда», режиссура Н. Евреинова). Создание пьес-агиток («Красная 

правда» А. Вермишева др.) и героико-революционных драм («Мистерия-Буфф» (1918) 

В. Маяковского, «Шторм» (1925) В. Биль-Белоцерковского, «Любовь Яровая» (1926) 

К. Тренева, «Разлом» (1927) Б. Лавренева и др.). Формирование агитационного театра. 

Судьба частных театров. Феномен театров академических. Постановление ЦК ВКП (б) 

«О перестройке литературно-художественных организаций» (1932). Выдвижение 

метода социалистического реализма (1934) как главного и единственного метода 

советской культуры. Требование изображения жизни «в ее социалистическом 

развитии». Особенности персонажей, тематики, проблематики, конфликтов 

произведений. Жанровые тяготения (производственная пьеса, героико-

революционная, героико-патриотическая драма). Утверждение в искусстве стилистики 

реалистически-бытового правдоподобия. Упрощенность, унификация языка, 

шаблонность, произведений искусства. Запрет всякого новаторства. Объединение 

представителей искусства в творческие союзы, подконтрольные партии. Запрещение 

спектаклей, закрытие театров, преследование и физическое уничтожение художников 

(судьбы М. Булгакова, Н. Эрдмана, А. Афиногенова, М. Чехова, В. Мейерхольда, 

А. Таирова и др.). Теория бесконфликтности как порождение социалистического 

реализма, ее влияние на драматургию и театр. Влияние эстетики социалистического 

реализма на манеру актерской игры. 

Тема 41. Агитационная и героико-революционная драма (В. Маяковский, 

В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 

«Мистерия-буфф» (1918) В. Маяковского как манифест революционного авангарда. 

Гиперболизация образов, приемов, языка. «Шторм» В. Билль-Белоцерковского  в 

театре МГСПС (1925). Осколочное, фрагментарное развертывание сценических 

картин. Смысловая доступность содержания. Типовая элементарность персонажей. 

Сценический образ обезличенной «массы» и замена «народных» сцен массовыми. 

Патетическое возвышение над массой героя, сознательного борца за революцию. 

«Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1933). Режиссерская идея Таирова: 

«Небо. Земля. Человек» и ее сценическое воплощение. 

Тема 42. Жанры производственной и политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, Е. Шварц). Производственная пьеса в советском искусстве: Н. Погодин 



      

 

«Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1933);Пафос строительной лихорадки. 

Фрагментарное строение стремительно развивающегося действия. Бодрая, 

жизнерадостная атмосфера. Комическое смешение революционной фразеологии, 

советского «новояза» и разговорных просторечий. Их сценические версии: спектакли 

А. Попова в Театре Революции. «Лениниана» в драматургии и театре — «Человек с 

ружьем» (1937) Н. Погодина — начало сценической ленинианы. Актеры-исполнители 

роли Ленина (Б. Щукин, М. Штраух). Политическая сатира в пьесах Е. Шварца 

(«Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1943-44)). Образные иносказания 

драматурга. Идейно-художественные особенности и сценическая судьба драм 

Е. Шварца (постановки Н. Акимова, О. Ефремова, М. Захарова). 

Тема 43. Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, М. Булгаков). 

Причины актуализации жанра сатиры в отечественной культуре 1920-30-х гг. Сатира в 

творчестве М. Булгакова. «Зойкина квартира» (1926) — жанровая содержательность 

трагифарса. Лирическое, трагическое и комедийное в обрисовке образов. Странность, 

таинственность, соблазнительность атмосферы. «Багровый остров» — едкая сатира на 

пьесы-агитки и Главрепертком. Сценическая судьба сатирических драматургических 

произведений М. Булгакова («Зойкина квартира» в Театре им. Е. Вахтангова, 

«Багровый остров» в Камерном театре). Сатира в творчестве Н. Эрдмана. «Мандат» 

(1025) и «Самоубийца» (1927) — новая жизнь гоголевской традиции. Лирико-

саркастическое освещение персонажей, у которых «старые мозги нового режима не 

выдерживают». Сценическая судьба сатирических драматургических произведений 

Н. Эрдмана («Мандат» в театре Вс. Мейерхольда, запрет постановки «Самоубийцы»). 

Тема 44. Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, Л. Леонов, 

А. Афиногенов, К. Симонов). 

«Дни Турбиных» (1926) и роман «Белая гвардия» — история создания пьесы. 

Чеховские мотивы в поэтике пьесы. Проблематика драмы. Драматургия Л. Леонова. 

«Унтиловск» (1928) — метафоры и символы содержания; «сгущенный реализм» 

образов; «Метель» (1939) — тревожная образность атмосферы, метафорическая 

усложненность содержания; страх и отчаяние персонажей старшего поколения; 

душевный мир молодых героев. «Машенька» А. Афиногенова (1940). Конфликт 

«прежней»  и «новой» России и его драматургическое разрешение в образах старого 

интеллигента и юной героини. Спектакль Ю. Завадского в Театре им. Моссовета. 

«Парень из нашего города» (1941), «Русские люди» К. Симонова (1943) социально-

психологические, лирико-драматические, героические пьесы о Великой 

Отечественной войне. Спектакль «Русские люди в МХАТ (1943). 

Тема 45. Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую эпоху (А. 

Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Попов). 

Драматизм судеб режиссеров в ленинско-сталинское время. Ситуация гонений на не 

вписывающиеся в доктрину социалистического реализма творческие поиски. 

Продолжение А. Лобановым линии «интуиции и чувства» (спектакли «Таня» 

А. Арбузова в Театре Революции, «Спутники» В Пановой в Театре им. 

М.Н. Ермоловой). Н.П. Охлопков — продолжатель традиций Вс. Мейерхольда 

(спектакли «Молодая гвардия» по А. Фадееву в Театре им. В. Маяковского, «Медея» 

Еврипида). Н. Акимов — выдающийся постановщик комедий (спектакли по пьесам 

Лопе дэ Веги, Шекспира, Е. Шварца). А. Попов в должности главного режиссера 

Театра Советской Армии — драматическое несовпадение творческих устремлений  и 

требований театральных идеологов (спектакли «Сталинградцы» А. Чепурина, 

«Давным-давно» A  Гладкова). 



      

 

8.  Раздел VIII.  

Русский театр  

второй 

половины XX-

начала XXI 

веков. 

Тема 46. Общая характеристика отечественной драматургии эпох оттепели и 

застоя. Период «оттепели» (1953-64). Выступление Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС 

с докладом о развенчании культа личности И.В. Сталина. Некоторое ослабление 

идеологического диктата. Эйфория от ощущения свободы, тяга к лиризму и 

человечности. Расцвет лирической драмы. Тяга к изображению обычного человека в 

сфере частной жизни (пьесы Э. Радзинского, Л. Зорина, А. Арбузова, А. Володина). 

Период застоя (1964-86). Усиление идеологического давления. Возникновение 

самиздата. Драматизм переживания несостоявшихся надежд. Отражение духовного 

кризиса в драматургии Расцвет социально-психологической драмы (А. Вампилов, 

А. Арбузов, В. Розов, Л. Разумовская, В. Арро и др.). Попытка вести разговор о 

проблемах времени в жанре производственной пьесы (драмы А. Гельмана, 

И. Дворецкого). Продолжение сценической ленинианы (пьесы М. Шатрова). 
Тема 47. Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и застоя 

(Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. М. Рощин). 

Причины актуализации проблематики, связанной с частной жизнью человека в 

культуре периодов «оттепели» и застоя. Эволюция взгляда художника на частную 

жизнь человека от эпохи «оттепели» к периоду застоя. Период «оттепели» (1956-64). 

Социально-бытовая («В поисках радости» В. Розова) и социально-психологическая 

(«Вечно живые» В. Розова) драма «оттепели». Расцвет лирической драмы («Иркутская 

история», «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Сто четыре страницы про любовь» Э. 

Радзинского, «Моя старшая сестра», «Пять вечеров» А. Володина, «Варшавская 

мелодия» Л. Зорина). Период застоя (1964-1985). Причины актуализации жанра 

социально-психологической драмы. Социально-психологическая драма в творчестве 

драматургов старшего поколения («Победительница», «Виноватые» А. Арбузова, 

«Традиционный сбор» (1967), «Гнездо глухаря « (1978) В. Розова и др.). 

Тема 48. Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, А. Галин). 

Социально-психологическая драма в творчестве А. Вампилова («Прощание в июне», 

«Старший сын», «Утиная охота», Прошлым летом в Чулимске» и др.) и драматургов-

поствампиловцев («Чинзано», «День рождения Смирновой» «Уроки музыки» Л. 

Петрушевской, «Дорогая Елена Сергеевна», «Сад без земли» Л. Разумовской, 

«Смотрите, кто пришел!», «Сад» В. Арро, «Фантазии Фарятьева» А. Соколовой, 

«Взрослая дочь молодого человека» В. Славкина, «Ретро» А. Галина и др.). 

Отсутствие иллюзий у драматургов-поствампиловцев в интерпретации жизни и 

судьбы человека. Сценические интерпретации лирической и социально-

психологической драмы периодов оттепели и застоя (постановки А. Эфроса, Г. 

Товстоногова, О. Ефремова, А. Гончарова, М. Захарова, Р. Виктюка и др.). 

Тема 49. Политическая и производственная темы в драматургии эпох оттепели и 

застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 

Производственная пьеса в советском искусстве периода застоя: И. Дворецкий 

«Человек со стороны», А. Гребнев «Из жизни деловой женщины» (1972), А. Гельман 

«Протокол одного заседания» (1975), «Мы, нижеподписавшиеся (1979). Срастание 

производственной проблематики с нравственной. Идейное своеобразие пьес. Их 

сценические версии (постановки О. Ефремова, Г. Товстоногова, В. Плучека и др.). 

«Лениниана» в советском искусстве периодов оттепели и застоя —«Шестое июля» 

(1964), «Синие кони на красной траве» (1977), «Так победим!» (1981) М. Шатрова. 

Эволюция образа вождя. Актеры-исполнители роли Ленина (Ю. Каюров, А. Калягин, 

О. Янковский, С. Тихонов и др.). 

Тема 50. Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. Даль, 

В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова и др.). 

Актеры «оттепели» и застоя, воплотившие в творчестве дух времени, тип героя эпохи. 

О. Ефремов — герой-шестидесятник, О. Табаков — «розовский мальчик», 

И. Смоктуновский — мучительно рефлексирующий интеллигент, В. Лановой — 

герой-любовник, секс-символ времени, О. Даль — герой-представитель потерянного 

поколения, В. Высоцкий — воплощение русской души и бунтарства, А. Демидова — 

трагическая актриса-интеллектуалка, «Коонен без Таирова». 
Тема 51. Тенденции развития режиссуры эпох оттепели и застоя. 

Реабилитация репрессипрованных ранее деятелей литературы и театрального 

искусства. Возвращение в театральную культуру имен Вс. Мейерхольда. А. Таирова и 



      

 

др. Очищение отнормативных штампов восприятия режиссерского творчества 

К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова. Гастроли 

иностранных театров и расширение эстетического горизрнта. Обновление репертуара. 

Обогащение поэтики сценического реализма. Формирование нового поколения 

режиссуры — наследников и продолжателей классических традиций русской сцены: 

Г.А. Товстоногов, О.Н. Ефремов, А.В. Эфрос, Ю.П. Любимов. 

Тема 52. Художественная практика отечественной режиссуры: А. Эфрос, 

Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 

Г.А. Товстоногов. Грамотная, культурная, традиционная режиссура первых 

постановок В Ленинграде («Оптимистическая трагедия» в Ленинградском 

академическом театре им. А.С. Пушкина). Творческий застой в БДТ на момент 

прихода Товстоногова. Работа по формированию новой труппы. Академическая 

взвешенность, культурность и завершенность режиссерских работ. Последовательное 

проведение репертуарной политики: точность сопряжения классического содержания 

с современностью истолкования и эстетической свежестью формы. Спектакли 

«Идиот», «Горе от ума», «Мещане», «История лошади», «Пять вечеров» и др. 

О.Н. Ефремов — актер, режиссер, театральный деятель. Создатель театра 

«Современник» (1956). Обновление мхатовского реализма искренностью актерской 

игры. Опора на современный репертуар. Спектакли «Вечно живые», «Традиционный 

сбор», «Голый король», «Назначение». Эстетика повседневности. Пафос социальной 

правдивости. Публицистичность содержания. Принципиальная будничность 

интонации; социально-бытовая характерность и психологическая точность деталей; 

отказ от театрального «украшательства» (отсутствие гримов, париков, декоративных 

костюмов), скудость сценографических решений. Кризисное состояние театра: 

исчерпанность поэтики социальной правдивости. Ефремов в МХАТ им. М. Горького (с 

1970 г.). Преодоление затянувшегося кризиса в МХАТе — обновление труппы, ставка 

на современную драматургию. Политика приглашений мастеров режиссуры, 

расширение творческого диапазона мхатовской эстетики. Спектакли «Иванов», 

«Сайка», «три сетры», «Дульсинея Тобосская», «Заседание парткома», «Утиная 

охота».  

А.В. Эфрос в ЦДТ. Этюдный метод работы, студийная атмосфера ночных репетиций, 

поиск искреннего выражения личного «я», внимание к человеческой сути персонажей. 

Отказ от тяжеловесного жизнеподобия сценической среды: легкие абрисы декораций, 

светлое, просторное пространство. Новый сценический облик «естественного 

артиста»: отказ от внешних средств актерской выразительности. Спектакли «В добрый 

час», «В поисках радости» В. Розова. Эфрос в Московском театре им. Ленинского 

комсомола (1964-67). Отказ от этюдного метода и разработка метода действенного 

анализа. Лиризм, эмоциональность, глубина разработки сценического драматизма. 

Спектакли «104 страницы про любовь», «Э. Радзинского, «Мольер» М. Буогакова, 

«Мой бедный Марат» А. Арбузова. Снятие с должности главного режиссера. Эфрос 

Театре на Малой Бронной (1967-84). Принцип художественности. Эстетическое 

измерение быта и обыденности: прослаивание бытового конфликта вне- и надбытовой 

линией красоты и меры. Спектакли «Дон Жуан», «Женитьба» Эфрос Театре на 

Таганке (1984-86). Трудности вхождения в коллектив театра. Одиночество режиссера. 

Спектакли «»У войны не женское лицо» по Б. Васильеву, «Мизантроп» Ж.-

Б. Мольера. 

Ю.П. Любимов. Дипломный спектакль «добрый человек из Сезуана» в постановке 

Любимова и начало истории Театра на Таганке (1964). Театрально-эстетическая 

программа Любимова. Обновление сценической выразительности новым синтезом 

самых разных традиций. Жанр поэтического представления в режиссуре Любимова. 

Актер в спектаклях Любимова. Спектакли «Антимиры» (1965) по А. Вознесенскому, 

«А зори здесь тихие» (1971)по Б. Васильеву, «Гамлет» (1971). Творческая 

деятельность по возвращении в страну после вынужденной эмиграции: тяготение к 

построению философского спектакля («Пир во время чумы» А.С. Пушкина (1989)).  

Тема 53. Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии периода 

перестройки (Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, М. Угаров 

и др.) 

1990 –е гг. Выплеск постмодерна. Истоки отечественного постмодерна, его 

характерные особенности (специфичность героя, реальности и авторской позиции). 

Приемы игры, пародии, иронии в отечественном постмодерне (пьесы Вен. Ерофеев 



      

 

«Москва — Петушки» (1970), «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1985)). 

Обозначившийся проблемно-тематический кризис в сфере драматургии. Его причины. 

Абсурдистские тенденции в драматургии периода перестройки. Л. Петрушевская 

«Стакан воды», Н. Садур «Чудная баба», Н. Коляда «Мурлин Мурло» и др. 

Несостоятельность абсурдистских экспериментов в отечественной драматургии. 

Постмодернистские тенденции в драматургии постсоветского периода. А. Шипенко 

«Трупой жив», «Смерть Ван Халена», Л. Петрушевская «Мужская зона», М. Угаров 

«Облом-оff», Л. Улицкая «Русское варенье» и др. Принцип диалога с традицией, 

принцип снижения, заземления на уровне героев, проблематики. «Чернушный» 

характер драм. 

Тема 54. Режиссура периода перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, А. Васильев. 

Накопление «социальной усталости» к исходу советской эпохи: исчерпанность 

«голой» социальности ролей и спектаклей, выхолащивание гражданственности, 

«дурная бесконечность» противостояния интеллигенции и власти. Ситуация 

мировоззренческого и театрального «промежутка». (Б.Н. Любимов). М. Захаров во 

главе ЛЕНКОМа (с 1973). Влияние эстрадных зрелищных форм на театральную 

эстетику: броскость сценической манеры, бравурные ритмы действия, репризная 

подача реплик, заостренность характерности, пластики, жеста. Режиссерское 

искусство создания спектаклей-шлягеров: «Тиль» (1974), «Жестокие игры» (!979), 

Юнона и Авось (1981), «Поминальная молитва» (1989). 

А.А. Васильев. «Шесть персонажей в поисках автора» (1987) Л. Пиранделло — начало 

режиссерской лаборатории. «Школа драматического искусства» (1987). Интерес к 

«пратеатру», параллельный африканским исканиям П. Брука и Е. Гротовского. 

Тенденция превращения сценического действия в мистическое действо. Поиски 

формы мистериального театра и создание театра сакрального слова. Спектакль как 

магическое действо, пограничное между светом и тьмой, божественным и 

человеческим, духом и душой. Спектакли «Бесы» по Ф. достоевскому (1988), 

«Государство» по Платону (1992). 

Р. Виктюк. Продолжение театральных традиций А.Я. Таирова в творчестве. Яркость, 

зрелищность, синтетичность постановок. Стремление к созданию спектаклей-

«брендов» («Федра» М. Цветаевой, «Служанки» Ж. Жене). 

Тема 55. Отечественная драматургия и сценическое искусство современности. 

Общая характеристика. 

Сосуществование классической и постмодернистской традиции. Поиски в сфере 

драматургии:  проблема героя, идейного содержания, формы. Художественная 

практика читок. Безграничность экспериментов в сфере режиссуры: поиски новых, 

нетрадиционных прочтений литературного материала как классического, так и 

современного. 

Тема 56. Художественная практика современной драмы (эксперименты 

новодрамовцев; маститые и молодые драматурги: традиции и опыты). 

Современная новая драма: история возникновения, тенденции развития. 

Использование техники вербатим для создания драматургических текстов. 

Маститые и молодые драматурги: традиции и опыты. Авторы новой драмы (Е. 

Гремина, М. Угаров, М. Курочкин, И. Вырыпаев, Н. Ворожбит, Е. Нарши, В. Сигарев 

и др.): эстетические ориентиры, жизненные позиции. 

Тематика и проблематика, образы персонажей, специфика конфликта, язык и стиль, 

художественная идея в современной новой драме. Художественная практика Театра 

doc., Театра «Практика». 

Тема 57. Художественная практика современной режиссуры: П. Фоменко, С. 

Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Е. Марчелли, А. Кузин и др.; 

актерское искусство современности. 

Теория постдраматического театра (Ханс-Тис Леман) и практика современного 

отечественного театра. 

Судьбы русского психологического театра (режиссура П. Фоменко, А. Кузина). 

Классичность постановок. 

Постмодернистские тенденции в режиссуре (К. Серебренников, К. Богомолов, В. 

Рыжаков, Ю. Бутусов, Е. Марчелли и др.). Опыты и эксперименты. 

Актерское искусство современности: творчество Е. Миронова, К. Хабенского, 

С. Безрукова, Ч. Хаматовой и др. 

 



      

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.  История искусства отечественного театра + + + + + + + + 

9.  Актерское мастерство + + + + + + + + 

10.  Мастерство артиста драматического театра и 

кино 
+ + + + + + + + 

11.  Сценическая речь + + + + + + + + 

12.  Культурология + + + + + + + + 

13.  История кинематографа + + + + + + + + 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Семина

рские. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Практ. 

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1.  Раздел I.  

Русский театр от истоков до XVI 

века включительно. 

2 2 - - - 2 6 

2.  Раздел II.  

Русский театр XVII века. 

2 2 - - - 2 6 

3.  Раздел III.  

Русский театр XVIII века. 

4 6 - - - 4 14 

4.  Раздел IV.  

Русский театр  первой трети XIX 

века. 

2 16 - - - 10 28 

5.  Раздел V.  

Русский театр  второй половины 

XIX века. 

10 26 - - - 18 54 

6.  Раздел VI.  

Русский театр  рубежа XIX-XX 

веков. 

10 26 - - - 18 54 

7.  Раздел VII.  

Русский театр  первой половины 

XX века. 

4 6 - - - 6 16 

8.  Раздел VIII.  

Русский театр  второй половины 

XX-начала XXI веков. 

6 20 - - - 12 38 

 Всего: 40 104 - - - 72 216 

 

5. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 



      

 

ны 

1.  I.  

 

Русский театр от истоков до XVI века включительно. 2 

Тема 1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-представления как 

источник формирования театральной культуры Древней Руси.  

1 

Тема 2. Процесс христианизации Руси и путь русской культуры.  1 

2.  II.  

 

Русский театр XVII века. 2 

Тема 3. Устная народная драма в XVII веке. 0,5 

Тема 4. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. 0,5 

Тема 5. Школьный театр в России. Духовная драма – один из истоков русского 

национального театра. 

1 

3.   III.  

 

Русский театр XVIII века. 4 

Тема 6. Театр петровской эпохи. 1 

Тема 7. Создание русского профессионального общедоступного национального 

театра. 

3 

4.  IV.  

. 

Русский театр первой трети XIX века 2 

Тема 9. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. 1 

Тема 10. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 0,5 

Тема 11. Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. 0,5 

5.  V.  

 

Русский театр второй половины XIX века. 10 

Тема 13.  Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. 2 

Тема 14. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. 2 

Тема 15. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической 

драмы в России.  

1 

Тема 16.  М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. 1 

Тема  17. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. 2 

Тема 18.   Актерское искусство в России второй половины XIX века. 2 

6.  VI.  

 

Русский театр  рубежа XIX-XX веков. 10 

Тема 19.  Исторический контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

0,5 

Тема 20.  Культурный контекст развития русской драматургии и театра в 

России на рубеже XIX-XX вв. 

0,5 

Тема 21.  Общие тенденции развития драматургии в России на рубеже XIX-XX 

вв. 

0,5 

Тема 23.  Драматургия А.Чехова. 1 

Тема 24.  Драматургия М. Горького. 1 

Тема 26.  Драматургия А. Блока. 1 

Тема 28.  Драматургия М. Цветаевой. 1 

Тема 29.  Тенденции развития режиссуры в России на рубеже XIX-XX вв. 0,5 

Тема 30.  Творческая деятельность К.С. Станиславского. 1 

Тема 31.  Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко. 1 

Тема 33.  Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда. 1 



      

 

Тема 34.  Творческая деятельность А.Я. Таирова. 1 

7.  VII.  

 

Русский театр  первой половины XX века. 4 

8.  Тема 39.  Общая характеристика историко-культурной ситуации в России в XX 

веке. 

0,5 

9.  Тема 40.  Агитационная и героико-революционная драма (В. Маяковский, К. 

Тренев, В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 

1 

10.  Тема 41.  Общая характеристика отечественной драматургии 20-х-середины 50-

х гг. XX века. 

0,5 

11.  Тема 42.  Жанры производственной и политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, А. Суров, Е. Шварц). 

0,5 

12.  Тема 43.  Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, М. Булгаков). 0,5 

13.  Тема 45.  Судьбы отечественной режиссуры в ленинско-сталинскую эпоху (А. 

Лобанов, Н. Охлопков, Н. Акимов, А. Дикий). 

1 

14.   VIII.  

 

Русский театр  второй половины XX-начала XXI веков. 6 

15.  Тема 46.  Общая характеристика отечественной драматургии эпох оттепели и 

застоя. 

1 

16.  Тема 47.  Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и 

застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. 

М. Рощин). 

1 

17.  Тема 48.  Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, 

А. Галин). 

1 

18.  Тема 51.  Тенденции развития режиссуры эпох оттепели и застоя. 1 

19.  Тема 53.  Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии 

периода перестройки (Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, 

Б. Акунин, М. Угаров и др.) 

1 

20.  Тема 55.  Отечественная драматургия и сценическое искусство современности. 

Общая характеристика. 

1 

 Всего:  40 

 

6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 

7.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика семинарских занятий Трудоемкос

ть (ауд. 

час.) 

1.  I. 

 

Русский театр от истоков до XVI века включительно. 2 

Тема 1. Древнеславянские обрядовые действа, игрища, игры-представления как 

источник формирования театральной культуры Древней Руси. 

 

2.  II. 

 

Русский театр XVII века. 2 

Тема 3. Устная народная драма в XVII веке. 1 

Тема 5. Школьный театр в России. Духовная драма – один из истоков русского 

национального театра. 

1 

3.  III. Русский театр XVIII века. 6 



      

 

 Тема 7. Создание русского профессионального общедоступного национального 

театра. 

6 

4.  IV. 

 

Русский театр  первой трети XIX века. 16 

Тема 8.  Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв. 4 

Тема 9. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. 4 

Тема 10. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 2 

Тема 11. Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. 6 

5.  V. 

 

Русский театр  второй половины XIX века. 26 

Тема 12. Русский водевиль и его особенности. 2 

Тема 13.  Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. 2 

Тема 14. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. 2 

Тема 15. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической 

драмы в России.  

2 

Тема 16.  М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. 2 

Тема  17. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. 10 

Тема 18.   Актерское искусство в России второй половины XIX века. 6 

6.  VI.  

 

Русский театр  рубежа XIX-XX веков. 26 

Тема 22.  Л. Н. Толстой (1828-1910) и театр. 2 

Тема 23.  Драматургия А. Чехова. 2 

Тема 24.  Драматургия М. Горького. 2 

Тема 25.  Драматургия Л. Андреева. 2 

Тема 26.  Драматургия А. Блока. 2 

Тема 27.  Драматургия И. Анненского. 2 

Тема 28.  Драматургия М. Цветаевой. 2 

Тема 30.  Творческая деятельность К.С. Станиславского. 1 

Тема 31.  Творческая деятельность В.И. Немировича-Данченко. 1 

Тема 32.  Творческая деятельность Е.Б. Вахтангова. 2 

Тема 33.  Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда. 2 

Тема 34.  Творческая деятельность А.Я. Таирова. 2 

Тема 35.  Актерское искусство в России на рубеже XIX-XX вв. 1 

Тема 36.  Творческая деятельность В.Ф. Комиссаржевской. 1 

Тема 37.  Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (К.С. Станиславский, 

В.И. Качалов, И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, 

А. Коонен, З. Райх и др.). 

1 

Тема 38.  Творческая деятельность М.А. Чехова. 1 

7.  VII.  

 

Русский театр  первой половины XX века. 6 

Тема 40.  Агитационная и героико-революционная драма (В. Маяковский, К. 

Тренев, В. Биль-Белоцерковский, Вс. Вишневский). 

1 

Тема 42.  Жанры производственной и политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, А. Суров, Е. Шварц). 

1 

Тема 43.  Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, М. Булгаков). 2 



      

 

Тема 44.  Социально-психологическая драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, Л. Леонов, 

А. Афиногенов, К. Симонов). 

2 

8.  VIII.  

 

Русский театр  второй половины XX-начала XXI веков. 20 

Тема 47.  Лирическая и социально-психологическая  драма эпох оттепели и 

застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. М. 

Рощин). 

4 

Тема 48.  Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, А. Галин). 

4 

Тема 49.  Политическая и производственная темы в драматургии эпох оттепели и 

застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. Гельман). 

2 

Тема 50.  Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, О. Даль, 

В. Шукшин, А. Демидова, М. Неелова и др.). 

2 

Тема 52.  Художественная практика отечественной режиссуры: А. Эфрос, 

Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов. 

2 

Тема 53.  Абсурдистские и постмодернистские тенденции в драматургии 

периода перестройки (Л. Петрушевская, Н. Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, 

Б. Акунин, М. Угаров и др.) 

2 

Тема 56.  Художественная практика современной драмы (эксперименты 

новодрамовцев; маститые и молодые драматурги: традиции и опыты). 

2 

Тема 57. Художественная практика современной режиссуры: П. Фоменко, С. 

Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, Е. Марчелли, А. Кузин и др.; 

актерское искусство современности. 

2 

 Всего:  104 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1.  Тема 2. Процесс христианизации Руси 

и путь русской культуры.  

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2  

2.  Тема 3. Устная народная драма в XVII 

веке. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

3.  Тема 5. Школьный театр в России. 

Духовная драма – один из истоков 

русского национального театра. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 



      

 

4.  Тема 7. Создание русского 

профессионального общедоступного 

национального театра. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

4 

5.  Тема 8.  Театральное искусство конца 

XVIII - начала XIX вв. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

6.  Тема 9. А. С. Пушкин (1799-1837) и 

театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

4 

7.  Тема 10. Драматургия М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

8.  Тема 11. Н. В. Гоголь (1809-1852) и 

театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

9.  Тема 12. Русский водевиль и его 

особенности. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

10.  Тема 13.  Драматургия И. С. Тургенева 

(1818-1883) и театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

11.  Тема 14. Драматургия А.В. Сухово-

Кобылина (1817-1903) и театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

12.  Тема 15. Драматургия А. К. Толстого 

(1817-1875) и развитие исторической 

драмы в России.  

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

13.  Тема 16.  М. Е. Салтыков-Щедрин 

(1826-1889) и театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

14.  Тема  17. А. Н. Островский (1823-1886) 

и театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

6 

15.  Тема 18. Актерское искусство в России 

второй половины XIX века. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

16.  Тема 22.  Л. Н. Толстой (1828-1910) и 

театр. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

17.  Тема 23.  Драматургия А.Чехова. Подготовка к беседе, устному опросу, 1 



      

 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

18.  Тема 24.  Драматургия М. Горького. Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

19.  Тема 25.  Драматургия Л. Андреева. Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

20.  Тема 26.  Драматургия А. Блока. Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

21.  Тема 27.  Драматургия И. Анненского. Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

0,5 

22.  Тема 28.  Драматургия М. Цветаевой. Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

0,5 

23.  Тема 36.  Творческая деятельность 

В.Ф. Комиссаржевской. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

24.  Тема 37.  Искусство актеров конца XIX 

–нач. XX вв. (К.С. Станиславский, 

В.И. Качалов, И.М. Москвин, 

О.Л. Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, 

М. Лилина, А. Коонен, З. Райх и др.). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

4 

25.  Тема 38.  Творческая деятельность 

М.А. Чехова. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

6 

26.  Тема 40.  Агитационная и героико-

революционная драма (В. Маяковский, 

К. Тренев, В. Биль-Белоцерковский, 

Вс. Вишневский). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

27.  Тема 42.  Жанры производственной и 

политической драмы 1920-50-х гг. 

(Н. Погодин, А. Суров, Е. Шварц). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

1 

28.  Тема 43.  Сатирическая комедия 20-30-

х гг. XX века (Н. Эрдман, М. Булгаков). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

29.  Тема 44.  Социально-психологическая 

драма 20-50-х гг. (М. Булгаков, 

Л. Леонов, А. Афиногенов, 

К. Симонов). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

2 

30.  Тема 47.  Лирическая и социально- Подготовка к беседе, устному опросу, 1 



      

 

психологическая  драма эпох оттепели 

и застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. 

Розов, Л. Зорин, Э. Радзинский, 

А. Володин. М. Рощин). 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация. 

31.  Тема 48.  Драматургия новой волны 70-

80-х гг. XX века (А. Вампилов, 

Л. Петрушевская, Л. Разумовская, 

А. Соколова, В. Арро, В. Славкин, 

А. Галин). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

1 

32.  Тема 49.  Политическая и 

производственная темы в драматургии 

эпох оттепели и застоя (И. Дворецкий, 

М. Шатров, А. Гельман). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

2 

33.  Тема 50.  Актерское искусство эпох 

оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, 

В. Лановой, М. Ульянов, В. Высоцкий, 

О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, 

М. Неелова и др.). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

2 

34.  Тема 52.  Художественная практика 

отечественной режиссуры: А. Эфрос, 

Г. Товстоногов, Ю. Любимов, 

О. Ефремов. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

2 

35.  Тема 53.  Абсурдистские и 

постмодернистские тенденции в 

драматургии периода перестройки 

(Л. Петрушевская, Н. Птушкина, 

Н. Коляда, А. Шипенко, Б. Акунин, 

М. Угаров и др.) 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

1 

36.  Тема 54.  Режиссура периода 

перестройки: М. Захаров, Р. Виктюк, 

А. Васильев. 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

2 

37.  Тема 56.  Художественная практика 

современной драмы (эксперименты 

новодрамовцев; маститые и молодые 

драматурги: традиции и опыты). 

Подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, написание реферата, анализ 

видеоматериала, подготовка к докладу 

(сообщению), консультация 

1 

 Всего:  72 



      

 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  
 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы обучающихся 

1.  Русский театр XVIII века. Написание рефератов.  

2.  Русская драматургия и театр 1800-1830-х гг. Написание рефератов. 

3.  Русская драматургия и театр второй половины XIXвека. Написание рефератов.  

4.  Русская драматургия и театр рубежа XIX-XX вв. Написание рефератов. 

5.  Русская драматургия и театр ленинско-сталинского времени. Написание рефератов. 

6.  Русская драматургия и театр периодов оттепели и застоя. Написание рефератов. 

7.  Русская драматургия и театр периода перестройки. Написание рефератов. 

8.  Русская драматургия и театр рубежа XX-XXI вв. Написание рефератов. 

 

9. Примерная тематика рефератов. 

 

1. Личность и творчество кого-либо из деятелей театра прошлого или 

современности. 

2. Сравнительный анализ нескольких театральных интерпретаций одного 

произведения (произведений одного автора). 

3. Творческий портрет актера. 

4. Творческий портрет режиссера. 

5. Творческий портрет драматурга. 

Литература к темам подбирается самостоятельно. 
 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К экзамену (зачету) допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических занятиях, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и самостоятельными 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену (зачету) студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(Должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено(5)» Наличие глубоких знаний об исторических особенностях развития 

отечественного театра изучаемого периода в аспекте разнообразного 

историко-культурного опыта эпохи и личностного опыта субъекта 

театрального процесса. Детальное знание достижений деятелей 

отечественного театра изучаемой эпохи, умение внятно и четко 

охарактеризовать их. 

«зачтено(4)» Наличие общих знаний об исторических особенностях развития 

отечественного театра изучаемого периода в аспекте историко-культурного 

опыта эпохи и личностного опыта субъекта театрального процесса. Знание 

основных достижений деятелей отечественного театра изучаемой эпохи, 

умение охарактеризовать их в общих чертах. 

«зачтено(3)» Наличие поверхностных знаний по вопросам курса. 

«не зачтено» Отсутствие определенных знаний в вышеназванных аспектах изучаемого 



      

 

курса. 

«отлично» Наличие глубоких знаний об исторических особенностях развития 

отечественного театра изучаемого периода в аспекте разнообразного 

историко-культурного опыта эпохи и личностного опыта субъекта 

театрального процесса. Детальное знание достижений деятелей 

отечественного театра изучаемой эпохи, умение внятно и четко 

охарактеризовать их. 

«хорошо» Наличие общих знаний об исторических особенностях развития 

отечественного театра изучаемого периода в аспекте историко-культурного 

опыта эпохи и личностного опыта субъекта театрального процесса. Знание 

основных достижений деятелей отечественного театра изучаемой эпохи, 

умение охарактеризовать их в общих чертах. 

«удовлетворительно» Наличие поверхностных знаний по вопросам курса. 

«неудовлетворительно» Отсутствие определенных знаний в вышеназванных аспектах изучаемого 

курса. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

История отечественного театра от истоков до 1830-х гг. 

а) основная литература 
 

1. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: 

учебник. / отв. ред. Н.С. Пивоварова. — М.: Изд-во ГИТИС, 2004. 

2. История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века: 

Хрестоматия / отв. ред. Н.С. Пивоварова. — М.: Изд-во ГИТИС, 2013. 

3. Ваняшова М. Г. Мельпомены ярославские сыны. Волков. Дмитревский. Лебедев.  

Ярославль, 2000. 

4. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для 

студентов ин-тов культуры и театр. вузов / под ред. Н.И. Ильяша. —  М. 

Просвещение, 1989. 

5. Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и 

культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. 

Образцова. – М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алперс Б.В. Искания новой сцены.—  М., 1985. 

2. Альтшуллер А.Я. Пять рассказов о знаменитых актерах: Дуэты. Сотворчество. 

Содружество. — Л., 1985. 

3. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца ХVIII в. М.,1977. 

4. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века: 

учебное пособие. — М.: ГИТИС, 1987. 

5. Белинский В.Г. О драме и театре. В 2-х т./послесл. Ю. Дмитриева. – Искусство, 

1983. 

6. Беньяш Р.М. Катерина Семенова. — М., 1987.Данилов С.С. Русский драматический 

театр XIX в. Т.1: Первая половина Х1Х в. Л.;М.,1957. 

7. Всеволодский-Гернгросс В.Н. Русский театр второй половины XVIII века/отв. ред. 

С.Ф. Елеонский. – М.: Изд-во Ак. наук СССР, 1960. 

8. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX в. Т.1: Первая половина Х1Х в. 

Л.;М.,1957.    

9. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы. — Ярославль, 2011. 

10. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 1. М.: Наука, 1977. 

11. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 2. М.: Наука, 1977. 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++15G+++
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=+++15G+++


      

 

12. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 3. М.: Наука, 1977. 

13. История русского драматического театра. В 7 т. Т.1-3. М.,1977-78. 

14. История русской драматургии. XVII-первая половина XIXвека/отв. ред. Л.М. 

Лотман. – Л.: Наука, 1982. -532 с. 

15. Старикова Л.М. Театр в России XVIII века. Опыт документального исследования.- 

М.: Гос. ин-т искусствознания, 1997. – 152 с. 

 

Художественные тексты по дисциплине 

«История отечественного театра» (от истоков до 1830-х гг.) 

1. «Артаксерксово действо»  

2. Русская народная драма: «Барин». «Лодка». «Царь Максимилиан». 

3. Сумароков А.П. «Хорев». «Синав и Трувор». 

4. Фонвизин Д.И. «Бригадир». «Недоросль». 

5. Крылов И.А. «Подщипа» («Трумф»). «Урок дочкам». 

6. Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

7. Пушкин А.С. «Борис Годунов». «Маленькие трагедии». «Сцена из «Фауста» 

8. Ленский Д.Т. «Лев Гурыч Синичкин» и другие  водевили Д. Т. Ленского, П. А. 

Каратыгина, Ф. А. Кони, Н.А. Некрасова.  

9. Лермонтов М.Ю.  «Люди и страсти», «Странный человек», «Маскарад». 

10. Гоголь Н.В. «Ревизор». «Женитьба». «Игроки». «Театральный разъезд после 

представления новой комедии». Развязка «Ревизора». 

 

История отечественного театра второй половины XIX века 

а) основная литература 

1. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М.: 

Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2004. 

2. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: 

Хрестоматия. М: Изд-во  ГИТИС, 2013. 

3.         Шалимова Н.А. Человек в художественном мире А.Н. Островского: учебное 

пособие. – Ярославль: ЯГТИ, 2007.- 272 с. 

4.         Шалимова Н.А. Театральные основы творчества А.Н. Островского: учебное 

пособие./Ярославский гос. театральный институт.– СПб. Концерн «Всемирная 

литература», 2001. – 122 с. 

5.        Русский драматический театр: учебник для ин-тов культуры, театральных и 

культурно-просветительских учебных заведений/под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцова. – 

М.: Просвещение, 1976. – 382 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Данилов С.С. Русский драматический театр. Том 2. Вторая половина XIX века: 

учебник для театральных вузов. – Л.: Искусство, 1974. 

2. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы. — Ярославль, 2011. 

3. Зограф Н. Малый театр второй половины XIX в. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. 

4. История русского дореволюционного драматического театра: учебник для 

студентов ин-тов культуры и и театр. вузов/под ред. Н.И. Ильяша. – М.: Просвещение, 

1989. – 336 с. 

5. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 4. М.: Наука, 1979. 

6. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 5. М.: Наука, 1980 

7. История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало ХХ века до 1917 г.- 

/отв. ред. Л.М. Лотман. – Л.: Наука, 1987. – 659 с.. 

8. Кугель А.И. Театральные портреты. — Л., 1967. 



      

 

9. Полякова Е.И. Садовские. — М., 1986. 

10. Светаева М.Г. М.Г. Савина — М., 1988. 

 

Художественные тексты по дисциплине 

«История отечественного театра» (II половина XIX в.) 

 

1. Тургенев И.С. Холостяк. Нахлебник. Месяц в деревне. Где тонко, там и рвется. 

2. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина. 

3. Толстой А.К. Смерть Иоанна Грозного. Царь Федор Иоаннович. Царь Борис. 

4. Салтыков-Щедрин. М.Е. Смерть Пазухина. Тени. 

5. Писемский А.Ф. Горькая судьбина. 

6. Островский А.Н. Свои люди — сочтемся! Не в свои сани не садись. Бедность не 

порок. Праздничный сон до обеда. Василиса Мелентьева. Дмитрий Самозванец и Василий 

Шуйский. Тушино. Грех да беда на кого не живет. Горячее сердце. Поздняя любовь. 

Доходное место. На всякого мудреца довольно простоты. Волки и овцы. Бешеные деньги. 

Последняя жертва. Бесприданница. Лес. Таланты и поклонники. Без вины виноватые. 

 

История отечественного театра рубежа XIX-XX вв. 

а) основная литература 

1. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. М: Изд-

во ГИТИС, 2004. 

2. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: 

Хрестоматия. М: Изд-во ГИТИС, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Вахтангов Е.Б. На пути к Турандот. — М.: Зебра Е,  2010. 

2. Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – Л.: ЛГИТМиК, 1970. – 352 с.: 

ил. 

3. Зограф Н.Г. Малый театр в конце XIX- начале ХХ века: Изд-во «Наука», 1966. 

4. Злотникова Т.С. Часть мира… Театр. М.-Ярославль, 2005. 

5. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы. — Ярославль, 2011. 

6. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 6. М.: Наука, 1982. 

7. История русского драматического театра. В 7 тт. Т. 7. М.: Наука, 1987. 

8. История русской драматургии. Вторая половина XIX – начало ХХ века до 1917 г.- 

/отв. ред. Л.М. Лотман. – Л.: Наука, 1987. – 659 с. 

9. Кугель А. Театральные портреты. Л.: Искусство, 1967. 

10. Левитин М. Таиров. — М.: Молодая гвардия. 2009. 

11. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века: учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2014. – 

304 с. 

12. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть 1: 1891-1917/сост., ред. 

Текстов и коммент. . А.В. Февральского; общ. Ред. Б.И. Ростоцкого. – М.: 

Искусство, 1968.- 350 с. 

13. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Часть 2. 1917-1939/сост., ред. 

Текстов и коммент. . А.В. Февральского; общ. Ред. Б.И. Ростоцкого. – М.: 

Искусство, 1968.- 643 с. 

14. Орлов Ю.М. Художественный театр: 1898-1917 гг. Творчество. Организация. 

Экономика. – РУТИ-ГИТИС, 2011. – 348 с. 



      

 

15. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. 

Часть 1:: 1919-1913/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вступ. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. 

16. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. 

Часть 2:: 1930-1943/сост. О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вступ. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009. 

17. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1898-

1905/сост.Ю.М. Виноградов  О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вступ. К сезонам и 

примечание О.А. Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2005. 

18. Московский  Художественный театр в русской театральной критике. 1906-

1918/сост.  О.А. Радищева, Е.А. Шингарева; вступ. К сезонам и примечание О.А. 

Радищевой. -  М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. 

19. Полякова Е. Станиславский-актер. — М., 1972. 

20. Полякова Е. Театр Льва Толстого. Драматургия и опыты ее прочтения. — М., 1978. 

21. Рудницкий К. Мейерхольд. – Искусство, 1981. – 423 с.+ 27 л. ил., портр. – (Жизнь в 

искусстве) 

22. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Евгений Вахтангов. Л.: Искусство, 1987. 

23. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского 1898-1917. — М.: Наука, 

1973. 

24. Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского 1917-1938. — М.: Наука, 

1977. 

25. А.Я. Таиров О театре: сб./сост. Ю. Головащенко; ред. П. Марков. – М.:ВТО, 1970. – 

604 с. 

26. Чехов М.А. Путь актера. Жизнь и встречи. – М.: АСТ:АСТ 

МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ, 2007. -554 с. 

27. Юзовский Ю. Советские актеры в горьковских ролях. — М.: ВТО, 1964. 

 

 

Художественные тексты для чтения по дисциплине 

«История отечественного театра» 

(рубеж XIX-XX вв.) 

1. Толстой Л. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп. 

2. Чехов А. Иванов. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. 

3. Горький М. Мещане. На дне. Дачники. Дети солнца. Враги. Фальшивая монета. 

Старик. Последние. Васса Железнова. 

4. Андреев Л. К звездам. Савва. Жизнь Человека. Собачий вальс. 

5. Блок А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и Крест. 

6. Анненский И. Фамира-кифаред. 

7. Цветаева М. Червоный валет. Метель. Феникс. Ариадна. Федра. 

 

История отечественного театра XX века 

а) основная литература 

1. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. М: 

Изд-во ГИТИС, 2004. 

2. История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века: 

Хрестоматия. М: Изд-во ГИТИС, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцатого века. – М.: Артист. 

Режиссер. Театр, 2013. – 504 с. 



      

 

2. Богданова П. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. – 

М.: Новое лит. обозрение, 2007. – 376 с. 

3. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI века.- М. 

Университетская книга, 2009.- 272 с.: ил. 

4. Галендеев В.Н.  Лев Додин: Метод. Школа. Творческая философия.- СПб.: 

СПбГАТИ, 2013.- 160 с. 

5. Достоевский и театр: Сборник. — Л., 1983. 

6. Злотникова Т.С. Часть мира… Театр. М.-Ярославль, 2005. 

7. Злотникова Т.С. Вторая ошибка Бога. — Ярославль, 2010. 

8. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской драмы. — Ярославль, 2011. 

9. Злотникова Т.С. Эстетические парадоксы русской режиссуры: Россия, XX век. — 

Ярославль, 2012. 

10. Из истории русской советской режиссуры 1930-х гг. — Сб. научных трудов. — Л., 

1979. 

11. Малочевская И.Б. Режиссерская школа Товстоногова. — С-П., 2003. 

12. Мальцева О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. — М.: АСТ, 2010. 

13. Марков П.А. Статьи о театре ХХ века. Избранное. В 2-х т. Т.1/ сост. Б.Н. Любимов 

и др.- М.: РУТИ_ГИТС, 2013.- 656 с. 

14. Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека/сост. И.Л. Корчевникова. – 

М.: Эксмо, 2007. – 816 с.: ил. 

15. Смелянский А. Михаил Булгаков в Художественном театре. — М., 1989. 

16. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 1:  О профессии режиссера/сост. Ю.С. 

Рыбаков.- Л.: Искусство, 1984. – 303 с.: ил. 

17. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи, записи репетиций/сост. Ю.С. 

Рыбаков. – Л.: Искусство, 1984. – 367 с. 

18. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. М., 1993. 

19. Эфрос А. Продолжение театрального романа. М., 1993. 

 

Художественные тексты для чтения по дисциплине  

«История отечественного театра» (XX век) 

1. Эрдман Н. Мандат. Самоубийца. 

2. Маяковский В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня. 

3. Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия. 

4. Биль Белоцерковский В. Шторм. 

5. Булгаков М. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Багровый остров. Иван 

Васильевич меняет профессию. Последние дни. Батум. 

6. Погодин Н. Мой друг. Поэма о топоре. Кремлевские куранты. 

7. Афиногенов А. Страх. Ложь. Машенька. 

8. Леонов Л. Унтиловск. Волк. Нашествие. Золотая карета. 

9. Симонов К. Русские люди. 

10. Корнейчук А. Фронт. 

11. Чепурин Ю. Сталинградцы. 

12. Суров А. Зеленая улица. 

13. Софронов А. Московский характер. 

14. Шварц Е. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо. 

15. Арбузов А. Таня. Годы странствий. Иркутская история. Мой бедный Марат. Сказки 

старого Арбата. Победительница. Виноватые. 

16. Розов В. Вечно живые. В поисках радости. Традиционный сбор. Кабанчик. 

17. Зорин Л. Варшавская мелодия. 

18. Радзинский Э. Сто четыре страницы про любовь. Чуть-чуть о женщине. 



      

 

19. Володин А. Фабричная девчонка. Старшая сестра. Пять вечеров. Дульсинея 

Тобосская. 

20. Рощин М. Старый Новый год. Валентин и Валентина. 

21. Шатров М. Синие кони на красной траве. Шестое июля. Диктатура совести. 

22. Гельман А. Протокол одного заседания. Мы, нижеподписавшиеся. Зинуля. 

23. Вампилов А. Утиная охота. Старший сын. Прошлым летом в Чулимске. Прощание 

в июне. 

24. Петрушевская Л. Чинзано. День рождения Смирновой. Уроки музыки. Московский 

хор. Три девушки в голубом. Квартира Коломбины. Любовь. 

25. Казанцев А. Старый дом. 

26. Соколова А. Фантазии Фарятьева. 

27. Галин А. Ретро. Крыша. Звезды на утреннем небе. 

28. Разумовская Л. Дорогая Елена Сергеевна. Сад без земли. Майя. Медея. Ваша сестра 

и пленница. Домой! Бесприданник. Хэллоуин для россиянцев. 

29. Арро В. Сад. Колея. 

30. Злотников С. Сцены у фонтана. Пришел мужчина к женщине. 

31. Славкин В. Взрослая дочь молодого человека. 

32. Птушкина Н. Пока она умирала. Корова. О, Александр! 

33. Шипенко А. Трупой жив. Смерть Ван Халена. 

34. Коляда Н. Шерочка с Машерочкой. Мурлин Мурло. 

35. Гришковец Е. Зима. Как я съел собаку. 

36. Мухина О. Таня-Таня. 

37. Сигарев В. Пластилин. 

38. Вырыпаев И. Кислород. 

39. Леванов В. Прощай, настройщик! 

40. Улицкая Л. Русское варенье. Год белого слона. 

41. Слаповский А. Вишневый мой садик. 

42. Акунин Б. Чайка. Гамлет. 

43. Угаров М. «Облом-off». 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

43. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

44. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

45. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

            науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

46. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

            http://dic.academic.ru/ 

 

 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных 

дисциплин и театроведения.   

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Дисциплина «История отечественного театра» является значимой компонентой 

профессиональной подготовки студентов специализации «Артист драматического театра 

и кино». Дисциплина ориентирована на студентов, обязанных понимать специфику 

современного театрального процесса в историческом аспекте, контексте философских, 

социокультурных и эстетических особенностей развития театра и культуры в целом.  

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Освоение дисциплины «История отечественного театра» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

 

Лекционные/практические занятия 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены не только на закрепление, но и расширение, и 

углубление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений 

театроведческого анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной 

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать явления, 

происходившие и происходящие в сфере театра, тем самым, развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 5 баллов. 1 балл 

получает студент, посетивший семинарское занятие, но не проявлявший активности при 

ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший семинарское 

занятие, выполнивший предложенные задания. 3 балла получает студент дополняющий и 

уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент отвечающий на вопросы, 

активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, проявляющий инициативу, 

демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса. 

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, дискуссия, реферат, анализ 

видеоматериала, консультации. Их содержание определяется данной учебной программой 

в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 



      

 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью консультации, беседы, 

дискуссии по актуальным вопросам темы, проверки выполнения творческого задания 

(анализ видеоматериала), доклада или устного опроса.  

 

В течение изучения дисциплины студенты готовят 10 письменных работ по темам 

«Театр периода Древней Руси», «Русский театр XVIII века», «Отечественная драматургия 

и театр 1800-30-х гг. XIX века» «Русская драматургия второй половины XIX века», 

«Русское актерское искусство второй половины XIX века», «Отечественная драматургия 

конца XIX-начала XX вв.», «Отечественное сценическое искусство конца XIX-начала XX 

вв.», «Отечественная драматургия и сценическое искусство ленинско-сталинской эпохи», 

«Отечественная драматургия и сценическое искусство эпох оттепели и застоя», 

«Отечественная драматургия и сценическое искусство постсоветского периода». 

 

Рекомендуемые критерии оценки работ: 

оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до  80% заданий; 

оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет и экзамен. 

  

Критерии допуска к экзамену (зачету) 

К экзамену (зачету) допускается студент, не пропустивший без уважительной причины 

ни одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

семинарских занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к экзамену (зачету) студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

 

Вопросы к экзамену по итогам III семестра 

 

1. Народные истоки русского театра. Скоморохи. 

2. Устная народная драма XVII – XVIII  вв. («Лодка», «Царь Максимилиан»). 

3. Школьный театр и духовная драма. 

4. Создание первого государственного придворного театра в 1672 г. 

5. Создание первого государственного публичного театра при Петре I. 



      

 

6. Ф.Г. Волков – основатель русского профессионального национального 

общедоступного театра.   

7. Федор Волков – актер. Роли Федора Волкова. 

8. Маскарад Федора Волкова «Торжествующая Минерва». 

9. Создание русского государственного публичного профессионального театра в 1756 

г.  

10. Формирование драматургии классицизма. А.П. Сумароков.  

11. Первые русские театры и актеры. Москва и Петербург. 

12. Д.И. Фонвизин и театр. Комедия Д.И. Фонвизина  «Недоросль» и её первая 

постановка в Вольном театре. 

13. Актёрское искусство второй половины   XVIII в. И.А. Дмитревский, Я. Шумский, 

П.А. Плавильщиков, Я.Е. Шушерин, Т.М. Троепольская. 

14. Актёрское искусство Е.С. Семёновой, А.С. Яковлева. 

15. Крепостной театр. 

16. Конфликт и характеры «Горе от ума» А.С. Грибоедова. Чацкий и московское 

общество. Фамусов и Молчалин. 

17. Образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Чацкий и Софья. 

18. Отражение взглядов А.С. Пушкина на театральное искусство в трагедии «Борис 

Годунов». История создания трагедии. 

19. Центральные персонажи трагедии «Борис Годунов»: Шуйский, Гришка Отрепьев 

(Дмитрий Самозванец), Марина Мнишек, Юродивый. 

20. Образ Бориса Годунова в трагедии  А.С. Пушкина «Борис Годунов».  

21. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. Творческая задача драматурга, темы, идеи, 

персонажи трагедий. 

22. Русский романтический театр. Актерское искусство П. С. Мочалова. 

23. Актерское искусство В.А. Каратыгина. 

24. Основные мотивы лермонтовской драматургии. Драма М.Ю. Лермонтова 

«Маскарад». Идейно-философская проблематика. 

25. «Ревизор» Н.В. Гоголя. История создания Особенности интриги, композиции и 

системы персонажей. «Театральный разъезд после представления новой комедии». 

26. Развитие реалистических тенденций в актерском искусстве. Творчество М. С. 

Щепкина.  

Вопросы к дифференцированному зачету по итогам IV семестра 

 

27. Русский театр в 40-е гг. XIX века: зритель, репертуар, актерское искусство. 

28. Идейно-художественное своеобразие драматургии И.С. Тургенева. 

29. Анализ драмы И.С. Тургенева «Месяц в деревне». 

30. Анализ драмы И.С. Тургенева «Нахлебник». 

31. Личность и особенности творческой манеры А.В. Сухово-Кобылина. 

32. Анализ пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». 

33. Анализ пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» 

34. М.Е. Салтыков-Щедрин как теоретик театра. 

35. Анализ пьесы М.Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина». 

36. «Дело» А.В. Сухово-Кобылина и «Тени» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

37. Драматургическая трилогия А.К. Толстого: история, власть, человек. 

38. Драма А.Ф. Писемского «Горькая судьбина». 

39. Личность А.Н. Островского и особенности его творческой манеры. 

40. А.Н. Островский как создатель национального театрального репертуара. 

41. Драматургия А.Н. Островского начального периода творчества. Анализ одной из 

пьес данного периода («Семейная картина», «Свои люди — сочтемся», «Бедная невеста»). 



      

 

42. Драматургия А.Н. Островского «москвитянинского» периода. Анализ одной из 

пьес данного периода («Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, 

как хочется»). 

43. Драматургия А.Н. Островского II пол. 50-х гг. XIX века. Анализ одной из пьес 

данного периода («В чужом пиру похмелье», «Доходное место», «Не сошлись 

характерами», «Воспитанница», «Праздничный сон до обеда»). 

44. Драматургия А.Н. Островского 60-х гг. XIX века. Анализ одной из пьес данного 

периода («Козьма Захарьич Минин-Сухорук», «Василиса Мелентьева», «Грех да беда на 

кого не живет», «Тяжелые дни», «Пучина»). 

45. Драматургия А.Н. Островского 70-80-х гг. XIX века. Анализ одной из пьес данного 

периода («На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Лес», «Волки и 

овцы», «Снегурочка», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины 

виноватые»). 

46. Александринский театр в эпоху либеральных реформ. 

47. Актерское искусство Александра Мартынова и Василия Самойлова. 

48. Актерское искусство Марии Савиной и Пелагеи Стрепетовой. 

49. Актерское искусство Владимира Давыдова и Константина Варламова. 

50. Малый театр эпохи А.Н. Островского. 

51. Актерская династия Садовских. 

52. Актерское искусство Александра Ленского и Александра Сумбатова-Южина. 

53. Актерское искусство Гликерии Федотовой и Марии Ермоловой. 

54. Театральная провинция в эпоху А.Н. Островского. 

 

Вопросы к зачету по итогам V семестра 

55. Историко-культурный контекст развития отечественного театрального искусства на 

рубеже XIX-XX вв. 

56. Общая характеристика тенденций развития русской режиссуры и актерского 

искусства на рубеже XIX-XX вв. 

57. Драматургия Л. Толстого. Анализ одной из драм. 

58. Драматургия А. Чехова. Анализ одной из драм. 

59. Драматургия М. Горького. Анализ одной из драм. 

60. Драматургия Л. Андреева. Анализ одной из драм. 

61. Драматургия А. Блока. Анализ одной из драм. 

62. Драматургия И. Анненского. Анализ одной из драм. 

63. Драматургия М. Цветаевой. Анализ одной из драм. 

64. К.С. Станиславский. Личность и творчество. 

65. В.И. Немирович-Данченко. Личность и творчество. 

66. Вс.Э. Мейерхольд. Личность и творчество. 

67. В.Ф. Комиссаржевская. Личность и творчество. 

68. Е.Б. Вахтангов. Личность и творчество. 

69. М.А. Чехов. Личность и творчество. 

70. А.Я. Таиров. Личность и творчество. 

71. Актеры первого поколения МХТ и их роли. 

72. Актеры театров Вс. Мейерхольда и А. Таирова и их роли. 

 

Вопросы к экзамену по итогам VI семестра 
73. Общая характеристика историко-культурного контекста развития драматургии и 

сценического искусства в России после 1917 года. 

74. Агитационная и героико-революционная драма 1920-30-х гг. Анализ одной из 

драм. 



      

 

75. Производственная и политическая драма 1920-50-х гг. Анализ одной из драм. 

76. Сатирическая комедия в русской драматургии 20-30-х гг. XX века. Анализ одной из 

драм. 

77. Социально-психологическая драма 20-50-х гг. XX века Анализ одной из драм. 

78. Теория бесконфликтности и ее влияние на драматургию и театр Анализ одной из 

драм. 

79. Творческий путь А. Лобанова. 

80. Творческий путь Н. Охлопкова. 

81. Творческий путь Н. Акимова. 

82. Творческий путь А. Попова. 

83. Драматургия Е. Шварца. Анализ одной из драм. 

84. Драматургия и театр эпох оттепели и застоя: тенденции развития. 

85. Драматургия А. Арбузова. Анализ одной из драм. 

86. Драматургия В. Розова. Анализ одной из драм. 

87. Лирическая драма 1960-80-х гг.: Л. Зорин, М. Рощин, Э. Радзинский. Анализ одной 

из драм. 

88. Драматургия А. Володина. Анализ одной из драм. 

89. Историческая (политическая драма) 1960-80-х гг.: Н. Погодин, М. Шатров. Анализ 

одной из драм. 

90. Производственная драма 1970-80-х гг.: И. Дворецкий, А. Гельман. Анализ одной из 

драм. 

91. Драматургия А. Вампилова. Анализ одной из драм. 

92. Драматургия Л. Петрушевской. Анализ одной из драм. 

93. Драматургия Л. Разумовской. Анализ одной из драм. 

94. Режиссерское искусство А. В. Эфроса. 

95. Режиссерское искусство О.Н. Ефремова. 

96. Режиссерское искусство Г.А. Товстоногова. 

97. Режиссерское искусство Ю.П. Любимова. 

98. Актерское искусство в России 50-80-х гг. XX века. 

99. Режиссерское искусство М.А. Захарова. 

100. Режиссерское искусство Р. Виктюка. 

101. Режиссерское искусство А. Васильева. 

102. Развитие традиций «новой драмы» 70-80-х гг. XX века и формирование русской 

драмы абсурда в конце XX века: Н. Коляда, А. Шипенко, Е. Гришковец. Анализ одной из 

драм. 

103. Отечественная драма постмодерна. Анализ одного из произведений (А. Шипенко, 

М. Угаров, Л. Улицкая и др.). 

104. Современная «новая драма» (И. Вырыпаев, В. Сигарев, Н. Ворожбит, О. Мухина, 

М. Курочкин). Анализ одной из драм. 

105. Режиссерское искусство современности: П. Фоменко, К. Гинкас, К. Серебренников, 

К. Богомолов, Ю. Бутусов, Е. Марчелли, А. Кузин и др. 

106. Актерское искусство современной эпохи. Представить одного из актеров. 

 

14. Интерактивные формы занятий 



      

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Создание русского профессионального общедоступного 

национального театра (семинар). 

Дискуссия. 6 

2 Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв. 

(семинар). 

Дискуссия. 4 

3 А. С. Пушкин (1799-1837) и театр (семинар).. Дискуссия. 4 

4 Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр (семинар). Дискуссия. 6 

5 Русский водевиль и его особенности (семинар). Дискуссия. 2 

6. Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр 

(семинар).. 

Дискуссия. 2 

7 Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие 

исторической драмы в России (семинар). 

Дискуссия. 2 

8 А. Н. Островский (1823-1886) и театр. Дискуссия. 10 

9 Актерское искусство в России второй половины XIX века 

(семинар). 

Дискуссия. 6 

10 Драматургия А. Чехова (семинар). Дискуссия. 2 

11 Драматургия М. Горького (семинар). Дискуссия. 2 

12 Драматургия Л. Андреева (семинар). Дискуссия. 2 

13. Драматургия М. Цветаевой (семинар). Дискуссия. 2 

14 Творческая деятельность В.Э. Мейерхольда. Дискуссия. 2 

15 Искусство актеров конца XIX –нач. XX вв. (К.С. 

Станиславский, В.И. Качалов, И.М. Москвин, О.Л. 

Книппер-Чехова, Л.М. Леонидов, М. Лилина, А. Коонен, 

З. Райх и др.) (семинар). 

Дискуссия. 1 

16 Сатирическая комедия 20-30-х гг. XX века (Н. Эрдман, М. 

Булгаков) (семинар). 

Дискуссия. 2 

17 Лирическая и социально-психологическая  драма эпох 

оттепели и застоя (Е. Шварц, А. Арбузов, В. Розов, Л. 

Зорин, Э. Радзинский, А. Володин. М. Рощин) (семинар). 

Дискуссия. 4 

18 Драматургия новой волны 70-80-х гг. XX века (А. 

Вампилов, Л. Петрушевская, Л. Разумовская, А. Соколова, 

В. Арро, В. Славкин, А. Галин) (семинар). 

Дискуссия. 4 

19 Политическая и производственная темы в драматургии 

эпох оттепели и застоя (И. Дворецкий, М. Шатров, А. 

Гельман) (семинар). 

Дискуссия. 2 

20 Актерское искусство эпох оттепели и застоя (О. Табаков, 

И. Смоктуновский, Т. Доронина, В. Лановой, М. Ульянов, 

В. Высоцкий, О. Даль, В. Шукшин, А. Демидова, М. 

Неелова и др.) (семинар). 

Дискуссия. 2 

21 Художественная практика отечественной режиссуры: А. 

Эфрос, Г. Товстоногов, Ю. Любимов, О. Ефремов 

(семинар). 

Дискуссия. 2 

22 Абсурдистские и постмодернистские тенденции в 

драматургии периода перестройки (Л. Петрушевская, Н. 

Птушкина, Н. Коляда, А. Шипенко, Б. Акунин, М. Угаров 

и др.) (семинар). 

Дискуссия. 2 

23 Художественная практика современной драмы 

(эксперименты новодрамовцев; маститые и молодые 

драматурги: традиции и опыты) (семинар). 

Дискуссия. 2 

24 Художественная практика современной режиссуры: 

П. Фоменко, С. Женовач, К. Серебренников, К. Богомолов, 

Е. Марчелли, А. Кузин и др.; актерское искусство 

современности (семинар). 

Дискуссия. 2 

 Всего:  75 

 

25. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  



      

 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

28. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

29. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

30. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «История музыки» является формирование музыкально-

исторического мышления студентов как одной из составляющих сценической деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание важнейших музыкальных явлений в контексте целостного музыкально-исторического 

процесса;  

- развитие музыкально-жанрового и музыкально-стилистического мышления как умения 

воспринимать и оценивать музыкально-исторические факты;  

- овладение основными принципами театрализации музыки, характерных для того или иного 

музыкально-исторического периода 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «История музыки» является дисциплиной базовой части Блока I ОП.  

Дисциплина  изучается в течение 5 и 6 семестров, форма итоговой аттестации - зачет. 

Для освоения дисциплины «История музыки» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные начальной вузовской музыкальной подготовкой в рамках дисциплин 

«Музыкальное воспитание», «Сольное, ансамблевое пение», а также профессиональные знания, 

умения и навыки, полученные в ходе освоения таких гуманитарных дисциплин, как «История 

отечественной литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного 

театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства». 

 Дисциплина «История музыки» является необходимой основой для профессионального 

становления артиста и является предшествующей для дисциплин «Актерское мастерство», 

«Мастерство артиста драматического театра и кино», «Работа над спектаклем», а также для 

производственной практики. 

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций УК-1, ОПК-

1 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные 

средства шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 

Тест. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 

Тест. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства 

в широком культурно-

историческом контексте 

в связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается 

в основных жанрах различных 

видов искусства 

  

  

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 

Тест. 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику 

произведений искусства, их 

идейную концепцию 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 

Тест. 

ОПК-1.3. Анализирует 

произведение искусства в 

культурно-историческом 

контексте в связи с 

эстетическими идеями 

определенной исторической 

эпохи 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом 

занятии. 

Тест. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3________ зачетные единицы. 

 



      

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V  VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 52 26 26 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 18 18 

В том числе: подготовка к тестированию 36 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 
108 54 54 

3 1,5 1,5 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте 

мирового 

социокультурного 

процесса. 

 

Музыка в ряду искусств.  

Периодизация.  

Музыкально-исторические ритмы. 

Архетипы музыкального мышления. 

Исторические типы музыкального мышления. 

Становление архетипичных музыкальных жанров в условиях 

первобытнообщинного строя. 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура 

Древнего мира  

Синкретизм и синтез древнего музыкального мышления. 

Мифология и музыкальная культура древних государств (Египет, 

Иран, Китай, Индия). 

Музыка в «Одиссее» Гомера. 

Музыка в древнегреческом театре (Еврипид). 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и 

Возрождения  

Симбиоз и эклектика искусств в христианской церкви.  

Католическое и православное богослужебное пение. 

Музыка «Божественной комедии» Данте. 

Становление концептуального музыкального мышления на 

примере светского музыкального искусства Возрождения 

(вокальные и инструментальные жанры). 

Шекспир и музыкальная культура его времени (театрализация 

музыки в драматургии Шекспира). 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура 

XVII– XVIII веков 

Становление музыкального тематизма. 
На пути к опере: музыкальный театр до XVII века. 

Опера XVII– XVIII веков 

Пластичность музыкального мышления барокко и раннего 

классицизма (сюита, соната, концерт). 

«Страсти по Иоанну» Баха и «Мессия» Генделя как две формы 

музыкально-интонационного мышления (синтез искусств в 



      

 

тематизме первой половины XVIII века) 

Становление музыкальной концепции. 
На пути к «инструментальной драме» Бетховена. 

Опыт использования   принципов музыкального мышления в 

концепции   драматического спектакля: «Эгмонт» Гете (музыка 

Бетховена) и «Князь Холмский» Кукольника (музыка Глинки). 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура 

XIX–XXI веков 

Синтез искусств и музыка. 
На  пути  к  вокальному театру Мусоргского (речевая интонация в 

музыке). 

На пути к симфонической поэме Листа («сквозное действие» в 

музыке). 

Симфонизм как эквивалент сценического действия в музыке 

(эпический симфонизм Бородина и драматический симфонизм 

Чайковского). 

На пути к музыкальной драме Р. Вагнера. 

Музыкальный модернизм. 

Неосинкретизм современного музыкального мышления. 

Основные пути развития музыки ХХ века («Кризис искусства» 

Бердяева). 

Музыкальное произведение как модель микрокосмоса (Скрябин и 

его современники). 

Пластичность инструментальной музыки как форма 

неосинкретизма (Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Новая 

венская школа, группа «Шесть», Хиндемит, Орф). 

Разрушение «четвертой стены» в музыкальном авангарде. 

Элитарная и массовая культура (Шнитке). 

Композиторы «третьего направления» (Щедрин и его 

современники). 

Основные черты современного музыкального искусства 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Ансамблевое, сольное, пение + + + + + 

2 Актерское мастерство + + + + + 

3 Мастерство артиста 

драматического театра и кино  

+ + + + + 

4 Сценическая речь в 

драматическом театре и кино  

+ + + + + 

5 История зарубежной  литературы + + + + + 

6 История отечественной 

литературы 

+ + + + + 

7 История искусства 

драматического театра 

+ + + + + 

8 История изобразительного 

искусства 

+ + + + + 



      

 

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 

1 5   2 

 

8 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура Древнего 

мира  

2 2   2 6 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения  

4 10   6 20 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура XVII– 

XVIII веков 

4 15   12 31 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура XIX–XXI 

веков 

9 20   14 43 

Всего: 20 52   36 108 

 

5. Лекции   

№  

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час) 

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте 

мирового социокультурного 

процесса. 

Основные этапы становления мировой 

музыкальной культуры 

1 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура 

Древнего мира  

Архетипические черты музыкальной культуры 

Древнего мира  
2 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и 

Возрождения  

Канонические составляющие музыкальной 

культуры средневековья и Возрождения  
4 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура 

XVII– XVIII веков 

Концептуальность и стилистические 

предпочтения в творчестве композиторов 

XVII– XVIII веков 

4 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура XIX–

XXI веков 

Композиторские школы и стилистические 

тенденции в творчестве композиторов XIX–

XXI веков 

9 

Всего: 20 

 



      

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте 

мирового 

социокультурного 

процесса. 

 «Песнь о Гайавате» Лонгфелло – пример 

использования архетипов древней музыки 
5 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура 

Древнего мира  

Музыка в произведениях Гомера и его 

современников 
2 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и 

Возрождения  

Музыкальная матрица «Божественной комедии» 

Данте 

Музыка в драматургии Шекспира 

Просмотр спектакля Эфроса «Буря» с музыкой 

Перселла 

10 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура 

XVII– XVIII веков 

Театр и симфония – взаимодействие искусств в 

творчестве композиторов Венской классической 

школы  

Просмотр фрагментов опер Глюка, Моцарта 

Русский музыкальный театр в XVIII веке 

Бетховен и Глинка – приемы театрализации 

музыки (на примере музыки к трагедиям «Эгмонт» 

Гете и «Князь Холмский» Кукольника) 

15 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура 

XIX–XXI веков 

Музыкальная драма Рихарда Вагнера в контексте 

музыкальной культуры XIX века 

Просмотр фрагментов опер Вебера, Вагнера, 

Мусоргского, Римского-Корсакова, Верди, Бизе, 

Чайковского 

Просмотр фрагментов балетов Дебюсси, 

Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, 

Щедрина 

Просмотр фильма Кончаловского о Шостаковиче 

20 

Всего: 52 

 

8.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

1 Раздел 1 

Музыкально-исторические 

явления в контексте мирового 

социокультурного процесса. 

Изучение литературы по теме 2 

 

2 Раздел 2 

Музыкальная культура Древнего 

мира  

Изучение литературы по теме. Прослушивание 

фонохрестоматии – первый раздел – 

первобытная музыка и музыка древних 

2 



      

 

государств 

3 Раздел 3 

Музыкальная культура 

средневековья и Возрождения  

Изучение литературы по теме. 

Изучение литературы по теме: знакомство с 

творчеством выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

Прослушивание фонохрестоматии – первый 

раздел – музыка средних веков и Возрождения 

6 

4 Раздел 4 

Музыкальная культура XVII– 

XVIII веков 

Изучение литературы по теме. 

Прослушивание музыкальных произведений 

разных жанров – фонохрестоматия – второй 

раздел – произведения композиторов XVII– 

XVIII веков 

12 

5 Раздел 5 

Музыкальная культура XIX–XXI 

веков 

Изучение литературы по теме. 

Прослушивание музыкальных произведений 

разных стилей – фонохрестоматия – третий 

раздел – произведения композиторов XIX–XXI 

веков 

14 

Всего: 36 

 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 

 

9.  Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий 

положительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий 

неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы 

(этюды и речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном 

уровне с применением основных выразительных средств, которые 

отражают восприятие и видение студентом поставленных задач, и 

вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое 

усвоение материала отражает полное знание студентом специфики 

сценической речи 

«нe зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) 

отсутствию приобретенных профессиональных навыков по темам, 

оцениваемым на зачете, ставится в случае невыполнения творческих 

заданий, отсутствия навыков воплощения конкретных практических 

задач, отсутствия умения делать выводы и обобщения. 

 

 



      

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

 

а) основная литература 

Музыкальная литература зарубежных стран: в 5 т.: учебное пособие- М.: Музыка, 1984-1985 

Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – 3-е изд., испр. и доп.: учебное пособие. – М.: 

Музыка, 1985. - 368 с. 

Русская музыкальная литература В. 4-х вып.: учебное пособие. –  6-е изд. – Л.: Музыка, 1979-1985 

Сысоева Е.В. История русской музыки: учебное пособие. – М.: ГИТИС, 2013. – 133 с. 

История музыки: учебник / Е. М. Браудо. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 366 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. М.: АСТ*Астрель, 2006. 413 с. 

Бродова И.А. У Ярославля должна быть своя музыкальная биография // «Вторые Алмазовские 

чтения»: Роль творческой личности в развитии культуры провинциального города. Материалы 

региональной научной конференции. – Ярославль: Изд-ва «Ремдер», 2002. – С. 5–26. 

История русской музыки. В 10 т. М.: Музыка, 1983-1997. 

История отечественной музыки второй половины ХХ века. Отв. ред. Т.Н. Левая. СПБ.: 

Композитор, 2010. 556 с. 

Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера. М.: ГИТИС, 2005. 112 с. 

Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2007. 1103 с. 

Музыка. Полная иллюстративная энциклопедия. От А до Я. М.: АСТ*Астрель, 2009. 449 с. 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. М.: Советский композитор и Советская энциклопедия, 

1973-1982. 

Орлова Е. М. Очерки о русских композиторах XIX –  начала ХХ века. М.: Музыка, 1982. 223 с. 

Русская литература в советской музыке. Справочник. М.: Советский композитор, 1994. 336 с. 

 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Справочники. Энциклопедии. 

Словари. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

Русский рок. Малая энциклопедия. Изд-во Леан, 2001. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/  

 

 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единая окно доступа к 

информационным ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru 

Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки: Учебное пособие // 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860 

 

 Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info  

Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. В 2 т. М.: Музыка, 

1982 // Электронная библиотека Гумер: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php 

 

 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/  

Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. М.:  Издательство: Алетейя, 1995 // http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161 

Шеринг А. История музыки в таблицах. Л., ACADEMIA, 1924. Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123  

http://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/677/27677
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/677/27677/10860
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/muzyka_drevnej_grecii_i_rima/2012-06-08-161
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/istorija_muzyki_v_tablicakh/2009-12-04-123


      

 

 сайт Нотного Архива России (library notes Russia). Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/  

Романсы. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

Арии из опер и оперетт. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  

 

 classic-online: архив классической музыки. Режим доступа: http://classic-online.ru/search/ 

 видео хостинг You Tube. Режим доступа: https://www.youtube.com/ 

 

 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 

Гозенпуд А.А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин. 1890-1904. Л.: 

Музыка, 1974 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007249287/ 

Меерович И.М. Музыка в спектакле драматического театра. М., 1983. Режим доступа: http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001189169/ 

Межибовская Р.Я. Играем мюзикл. М., 1968. Режим доступа:   

http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-

352392/      

Тараканова Е.М. Музыкальный театр: метафоры сценического пространства. М.: Индрик, 2003. 

Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001867878_159330/  

 

 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для 

вузов. — М.: Юрайт, 2017. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-

B838-A82A457E3847  

Браудо, Е. М. История музыки : учебник. – М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1  

Герцман, Е. В. Музыка древней Греции и Рима : учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB  

 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2. Читальный зал библиотеки 

3. Конференц-зал 

4. Видеозал 

5. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между   

          собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

6. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

7. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «История музыки» включает в себя лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

Дисциплина «История музыки» призвана помочь студентам в освоении процесса 

становления музыкального искусства ‒ от первых шагов художественно-звуковой деятельности 

человека до ее современного состояния в соответствии с общим стремлением вузовской 

педагогики последних лет к освоению дисциплин на высшем координирующем уровне. Данный 

курс дает представление о месте музыки в историко-культурном процессе, развивает 

художественный вкус, воспитывает музыкально-стилевой слух путем изучения важнейших 

музыкально-стилистических явлений, знакомит студентов с исторически меняющимися 

принципами театрализации музыкального искусства.  

В силу специфического места, которое занимает музыка в ряду других видов искусства, 

этот курс может выполнять функцию синтезирующей дисциплины, где объединяющую роль 

http://www.notarhiv.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://classic-online.ru/search/
https://www.youtube.com/
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007249287/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001867878_159330/
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
https://www.biblio-online.ru/book/83BFAC2B-BC16-40A5-B853-0A4944AC18CB


      

 

играет эволюционно-систематическая методология. Суть ее заключается в том, чтобы, во-

первых, дать ясное, четко систематизированное представление о сущности развития музыкального 

искусства от древнейших эпох до настоящего времени; во-вторых, раскрыть общие 

закономерности развития музыкального мышления в обозримом культурно-историческом 

временном контексте путем соотносения этих закономерностей с реальным музыкально-

историческим процессом в различных цивилизациях, хронологически скоординированном на 

основе формаций, в-третьих, рассмотреть эволюцию музыкального мышления в исторически 

меняющемся художественном (уже ‒ театральном) контексте
3
.  

По причине отсутствия на актерских факультетах дисциплины «Музыка в спектакле» курс 

«Истории музыки» в аспекте музыкально-театральной педагогики выступает и как практическая 

дисциплина, изучающая систему актерских «музыкально-исполнительских оттенков» (термин 

Ю.Н. Рагса)
4
 в наиболее ярких исторических проявлениях. 

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и 

обобщать литературные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. 

Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у 

студентов собственного литературного видения, подходов к решению профессионально-

творческих задач. 

При планировании лекционных и практических занятий, а также при выборе материала для 

самостоятельной работы студентов целесообразно придерживаться следующего примерного 

списка музыки для ознакомления и обращать внимание на следующие моменты  

– в чем их сходство и различие разных исторических периодов;  

– кто из выдающихся композиторов работал в этот период;  

– какой стиль они предпочитали; 

– какие музыкальные жанры доминировали в рассматриваемом историческом периоде; 

– какие значительные музыкальные произведения созданы в данный исторический период. 

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация по курсу проходит в форме тестовых заданий. 

Тестовое задание – средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и 

творчески ориентироваться в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным 

инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и 

вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Тестовое задание, как 

правило, состоит из небольшого количества средних по трудности заданий и теоретического 

вопроса, требующих поиска обоснованного ответа. 

Основной вид тестового задания по курсу − комбинированный, оно содержит как 

теоретический, так и практический материал. 

В течение изучения дисциплины «История музыки» студенты выполняют тестовые задания 

по двум разделам: музыкальная культура средних веков, Возрождения, барокко и музыкальная 

культура 18-20 веков.  

 

Образец тестового задания 

1-я часть − викторина 

№ п/п время создания стиль жанр композитор название 

                                                           
3
 Аналогичный подход использует С.М. Петриков при разработке вузовского курса «Ввведение в 

музыкознание» (см. подробнее: Петриков С.М. Эволюционное музыковедение в системе художественного 
образования студентов: Учебное пособие к спецкурсу. – Новосибирск: Изд. НГПИ, 1990. – С. 4–5). 
4
 См.: Рагс Ю.Н. Эстетика снизу и эстетика сверху — квантитативные пути сближения. – М., 1999. 



      

 

произведения произведения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

кол-во 

баллов 
4 4 4 4 4 

Общее количество баллов по первому заданию – 20 баллов 

2-я часть – теоретический вопрос 

Общее количество баллов по второму заданию – 7 баллов 

 

Рекомендуемые критерии оценки (общая сумма 100 баллов) 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом (максимальная сумма 36 баллов). 

Участие в семинарах оценивается 2 баллами (максимальная сумма 10 баллов).  

Тестовое задание оценивается 27 баллами (максимальная сумма 54 балла) 

 

Зачет 

Пороговый уровень 70-80 баллов 

Повышенный уровень 81-90 баллов 

Высокий уровень 91-100 баллов 

Незачет  

ниже 70 баллов 

 

Примерный список теоретических вопросов для тестовых заданий: 

Первое тестовое задание 

1.Каким образом развивалась русская музыкальная культура до 17 века? Приведите примеры 

наиболее значительных музыкальных явлений 

2. Какие причины вызвали реформу оперного театра? Кто и как реформировал оперу в 17 – первой 

половине 18 века? 

3. Назовите крупнейшие музыкальные центры Ренессанса. Кто из композиторов, на Ваш взгляд, 

являлся наиболее значительной фигурой? 

4. Где и при каких обстоятельствах возникла опера? Назовите имена и произведения крупнейших 

оперных композиторов 17 – начала 18 веков. 

5. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным барокко? 

6. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным 

Ренессансом? 

7. Что можно сказать об инструментальной музыке Ренессанса? Какие инструменты получили 

наибольшее распространение? Кто писал инструментальную музыку и в каких жанрах? 

8. Что такое программная музыка? Каким образом она проявилась в творчестве композиторов 17 – 

начала 18 веков? 

9. Каким образом оперный жанр распространялся в Европе? Назовите имена наиболее 

значительных европейских композиторов , перечислите их основные произведения 

10. Назовите наиболее значительные музыкально-театральные жанры в западноевропейской 

музыке до 17 века. Назовите имена наиболее значительных композиторов, работавших в этой 

области музыкального искусства, их основные произведения 

11. В чем своеобразие русской духовной музыки? Назовите имена наиболее значительных русских 

композиторов, работавших в этой области музыкального искусства на рубеже 17 – 18 веков 

12. Назовите наиболее значительные вокальные жанры 17 – первой половины 18 веков. В чем 

сходство и различие русской и западноевропейской вокальной музыки этого периода? 



      

 

13. Почему русская опера появилась только во второй половине 18 века? Какие музыкальные 

жанры были наиболее распространенные в России? Назовите имена наиболее значительных 

русских композиторов 17 – первой половины 18 веков. 

14. В чем проявились особенности русской музыкальной культуры рубежа 17-18 веков (эпоха 

Петра I)? Назовите имена наиболее значительных русских композиторов этого времени. 

15. Какие жанры инструментальной музыки появились в 17 – первой половине 18 веков? Кто 

является создателем основных инструментальных жанров барокко? 

16. Как развивалась русская музыкальная культура до Смутного времени? Назовите имена 

наиболее значительных музыкальных деятелей того периода. Каков их вклад в развитие русской 

музыкальной культуры? 

17. Назовите наиболее значительные жанры западноевропейского музыкального Ренессанса. 

Перечислите имена наиболее значительных композиторов этого периода 

18. Где и когда возникла католическая месса? Какое ее строение? Какие музыкальные жанры 

возникли на ее основе? 

 

Второе тестовое задание 

1. Как развивалась музыкальная культура в 18 веке в России?  

2. Назовите имена наиболее значительных европейских композиторов первой половины 18 века. В 

каких жанрах они работали? Какие музыкальные стили они использовали в своих произведениях? 

3. Что такое Венская классическая школа? Назовите представителей Венской классической 

школы, перечислите основные жанры классицизма, назовите наиболее значительные музыкальные 

произведения. 

4. Какие параллели можно провести между русским и зарубежным музыкальным романтизмом? 

5. Как развивалась русская музыкальная культура в 19 веке? 

6. Назовите крупнейшие музыкальные центры Европы 19 века. Кто из западноевропейских 

композиторов 19 века, на Ваш взгляд, являлся наиболее значительной фигурой? 

7. Назовите наиболее важные жанры музыкального романтизма. Перечислите имена выдающихся 

композиторов-романтиков 19 века 

8. Перечислите наиболее значительные жанры вокальной музыки 19 века. В чем сходство и 

различие русской и западноевропейской вокальной музыкой? Назовите наиболее значительных 

русских и западноевропейских вокальных композиторов 19 века  

9. Что можно сказать о камерной инструментальной музыке 19 века? Какие инструменты 

получили наибольшее распространение? Кто писал инструментальную музыку и в каких жанрах? 

10. Каким образом симфонический жанр развивался в 19 веке? Назовите имена наиболее 

значительных композиторов, перечислите их основные произведения 

11. Где и когда возникла музыкальная драма? Какие подходы существовали в русской и 

западноевропейской музыке 19 века к этому жанру? 

12. Назовите наиболее значительные музыкально-театральные жанры 19-20 веков. Назовите имена 

наиболее значительных композиторов, перечислите их основные произведения 

13. Какие причины вызвали реформу оперного театра в 19 веке? Кто и как реформировал оперу в 

19 веке  

14. Когда и при каких обстоятельствах возникла русская опера? Назовите имена и основные 

оперные произведения русских композиторов 19–20 веков 

15. В чем своеобразие русской духовной музыки? Назовите имена наиболее значительных русских 

композиторов 19 и 20 веков, работавших в этой области 

16. Что такое программная музыка? Каким образом она проявилась в творчестве композиторов 19 

и 20 веков? 

17. В чем проявились особенности западноевропейской музыкальной культуры рубежа 19-20 

веков. Назовите имена наиболее значительных западноевропейских композиторов того времени. 

18. Как развивалась русская музыкальная культура на рубеже 19-20 веков? Назовите имена 

наиболее выдающихся музыкальных деятелей того периода. Каков их вклад в развитие русской 

музыкальной культуры?  

19. Какие параллели можно провести между западноевропейским и русским музыкальным 

модернизмом? Перечислите основные направления музыкального модернизма. Назовите имена 

наиболее ярких композиторов-модернистов.  



      

 

20. Какие основные периоды можно выделить в советской музыкальной культуре. Назовите имена 

наиболее значительных советских композиторов 

21. Назовите наиболее крупные западноевропейские школы и композиторские объединения 20 

века 

 

Примерный список вопросов на зачет 

Вопрос № 1 

Сравните музыкальные культуры западной Европы и России 18 века:  

– в чем их сходство и различия;  

– кто из композиторов работал в это время;  

– какой стиль они предпочитали; 

– какие музыкальные жанры доминировали; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 

 

Вопрос № 2 

Сравните творчество композиторов Венской классической школы (ВКШ): 

– кто из композиторов относится к ВКШ;  

– в каком стиле они работали; 

– какие музыкальные жанры предпочитали композиторы ВКШ;  

– в чем сходство и различие в концепциях музыкальных произведений композиторов ВКШ;  

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 

 

Вопрос № 3 

Сравните творчество русских композиторов, стоящих у истоков русской композиторской школы 

18 века, и русских композиторов классической композиторской школы первой половины 19 века: 

– кто из композиторов относится к русской композиторской школе 18 века;  

– творчество каких композиторов считается эталоном русской классической композиторской 

школы; 

– в каком стиле они работали; 

– какие музыкальные жанры предпочитали русские композиторы на рубеже 18 и 19 веков;  

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений. 

 

Вопрос № 4 

Проведите параллели между русским и зарубежным музыкальным романтизмом: 

– кого из композиторов можно отнести к музыкальному романтизму; 

– какие музыкальные жанры возникли в творчестве композиторов-романтиков  

– в чем сходство и различие в концепциях музыкальных произведений русских и 

западноевропейских композиторов-романтиков;  

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 5 

Укажите отличительные черты русской музыкальной культуры 19 века: 

– выделите основные периоды в развитии русской музыкальной культуры 19 века; 

– назовите ведущих композиторов на каждом этапе развития русской музыкальной культуры 19 

века, подчеркнув вклад каждого из них в развитие отечественной (и мировой) музыкальной 

культуры; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 6 

Назовите крупнейшие музыкальные центры Западной Европы 19 века: 

– кто из западноевропейских композиторов 19 века определял своеобразие данных музыкальных 

центров; 

– в каком стиле они работали; 

– какие музыкальные жанры они предпочитали; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 



      

 

 

Вопрос № 7 

Назовите крупнейшие музыкальные центры России 19 века: 

– какие музыкально-творческие содружества возникли в России в 19 веке 

– кто из русских композиторов 19 века определял своеобразие данных музыкально-творческих 

содружеств; 

– в каком стиле работали русские композиторы 19 века; 

– какие музыкальные жанры они предпочитали; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 8 

Перечислите наиболее значительные жанры сольной русской и западноевропейской вокальной 

музыки 19 века;  

– назовите имена наиболее значительных русских и западноевропейских вокальных композиторов 

19 века; 

– в чем сходство и различие подхода к слову русских и западноевропейских в сольной вокальной 

музыке 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 9 

Каким образом появление новых музыкальных инструментов повлияло на своеобразие камерной 

инструментальной музыки 19 века:  

– перечислите основные жанры камерной инструментальной музыки 19 века; 

– назовите имена наиболее значительных русских и западноевропейских композиторов 19 века, 

которые работали в жанрах камерной инструментальной музыки; 

– в чем проявилось различие в понимании жанров камерной инструментальной музыки у русских 

и западноевропейских композиторов; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 10 

Каким образом реформа симфонического оркестра повлияла на развитие симфонической музыки 

19 века:  

– кто из западноевропейских композиторов изменил состав симфонического оркестра 

– кто из русских композиторов стоит у истоков русской симфонической музыки 19 века 

– перечислите основные жанры симфонической музыки 19 века; 

– в чем проявилось новаторство в жанрах симфонической музыки у русских и западноевропейских 

композиторов; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 11 

В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве 

западноевропейских композиторов 19 века:  

– кого из западноевропейских композиторов 19 века следует назвать реформаторами оперного 

театра; 

–  назовите отличительные черты оперного жанра в творчестве западноевропейских 

композиторов-реформаторов 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 12 

В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве русских 

композиторов 19 века:  

– кого из русских композиторов 19 века следует назвать реформаторами оперного театра; 

–  назовите отличительные черты оперного жанра в творчестве русских композиторов-

реформаторов 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 



      

 

 

Вопрос № 13 

В чем своеобразие духовной музыки 19века: 

– к каким жанрам духовной музыки обращаются композиторы 19 века;  

– кто из композиторов 19 века работал в жанрах духовной музыки; 

–  назовите отличительные черты духовной музыки 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

  

Вопрос № 14 

Каким образом шло развитие балетного театра в 19 веке:  

– кто из русских и западноевропейских композиторов повлиял на развитие балета; 

– в чем своеобразие русской и западноевропейской балетной музыки 19 века; 

– в чем проявилось новаторство в жанре балета в творчестве композиторов 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 15 

Пути развития программной музыки 19 века: 

– новое понимание синтеза искусств в творчестве композиторов 19 века; 

– кто из композиторов 19 века внес наибольший вклад в развитие программной музыки; 

– назовите новаторские жанры программной музыки 19 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 16 

Перечислите важнейшие стили музыкального модернизма: 

– назовите особенности каждого музыкального стиля; 

– кого из композиторов можно отнести к музыкальному модернизму; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 17 

Перечислите основные периоды развития западноевропейской музыкальной культуры 20 века:  

– назовите имена наиболее значительных западноевропейских композиторов, определявших 

своеобразие музыкальной культуры каждого периода;  

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 18 

Перечислите основные периоды развития советской музыкальной культуры 20 века:  

– назовите имена наиболее значительных советских композиторов, определявших своеобразие 

музыкальной культуры каждого периода; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 19 

Перечислите наиболее значительные западноевропейские композиторские школы и 

композиторские объединения 20 века: 

– кто из композиторов входил в данные композиторские школы и композиторские объединения; 

– назовите ведущих композиторов западноевропейских школ и композиторских объединений; 

– на какой творческой основе складывались композиторские школы и композиторские 

объединения в 20 веке; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 20 

Каким симфоническая музыка развивалась в 20 веке:  

– кого из композиторов можно отнести к выдающимся симфонистам 20 века;  

– перечислите основные жанры симфонической музыки 20 века; 

– в чем проявилось новаторство в жанрах симфонической музыки 20 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 



      

 

 

Вопрос № 21 

В чем заключались принципиально новые подходы к оперному жанру в творчестве композиторов 

20 века:  

– назовите имена выдающихся оперных композиторов 20 века; 

–  назовите отличительные черты оперного жанра 20 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 22 

В чем своеобразие духовной музыки 20 века: 

– к каким жанрам духовной музыки обращаются композиторы 20 века;  

– кто из композиторов 20 века работал в жанрах духовной музыки; 

–  назовите отличительные черты духовной музыки 20 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 23 

Каким образом шло развитие балетного театра в 20 веке:  

– кто из композиторов 20 века наиболее ярко проявил себя в жанре балета; 

– в чем проявилось новаторство в жанре балета в творчестве композиторов 20 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 24 

Пути развития программной музыки 20 века: 

– новое понимание синтеза искусств в творчестве композиторов 20 века под воздействием 

кинематографа, новых театральных жанров; 

– кто из композиторов 20 века внес наибольший вклад в развитие программной музыки; 

– назовите новаторские жанры программной музыки 20 века; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Вопрос № 25 

Своеобразие вокальной музыки 20 века;  

– назовите имена наиболее значительных вокальных композиторов 20 века; 

– в чем сходство и различие подхода к слову в сольной вокальной музыке в 19 и 20 веках; 

– приведите примеры наиболее значительных музыкальных произведений 

 

Рекомендуемые музыкальные жанры и композиторы для подготовки к семинарам, 

тестовым заданиям и для самостоятельного ознакомления   

Культовая музыка средних веков и Возрождения: 

Основные формы католического пения: 

амвросианское (IV век – не сохранилось)  

григорианское (с рубежа VI–VII веков) 

тропирование григорианского хорала 

лютеранское пение (XVI век) 

Ведущие жанры католической музыки: 

псалом    

амвросианский гимн 

григорианский хорал 

протестантский хоралы 

юбеляция  

секвенция  

органум  

кондукт  

мотет  

месса 

литургическая драма 

Основные формы русского православного 

пения: 

знаменное (X–XVII века)  

кондакарное (не сохранилось) 

демественное  

строчное (с XV века) 

партесное (с XVII века) 

Ведущие жанры русской православной 

музыки: 

малый знаменный распев (до XVI века) 

большой знаменный распев (XVI век) 

тропарь  

кондак  

стихира 

канон 

литургия  

религиозное действо 



      

 

  

Светская музыка Возрождения: 

Ведущие жанры вокальной музыки 

западноевропейского Возрождения: 

лауда (XIII–XIV века)  

баллата (XIV век)  

качча (XIV–XVI века) 

фроттола (конец XV–начало XVI века)  

вилланелла (XV–XVI века) 

мадригал (конец XIII–середина XVII века)  

канцонетта (XVI век) 

Инструментальная музыка 

западноевропейского Возрождения:   

Основные музыкальные инструменты: 

лютня  

клавесин  

орган  

виола 

Основные жанры западноевропейского 

Возрождения: 
вариации 

прелюдия 

фантазия 

ричеркар 

токката 

Ведущие жанры вокальной музыки 

русского Возрождения: 

стихи покаянные  

псальм  

кант 

 

Наиболее значительные композиторы Возрождения: 

Италия:    

Ф. Ландино (ок. 1325 –1397)  

Дж. Габриелли (1557–1613)  

Дж. Палестрина (ок. 1525–1594)  

Дж. Фрескобальди (1583–1643) 

Нидерланды:  

Ж. Депре (ок. 1450–1521)  

О. Лассо (ок. 1532–1594)  

Я. Свелинк (1562–1621) 

Франция:  

Г. Машо (1300–1377)  

К. Жанекен (1480–1560) 

Испания:  

А. Кабесон (1510–1566) 

Германия:  

Г. Шютц (1585–1672) 

Д. Букстехуде (1637–1707) 

Англия: 

У. Бёрд (1543–1623)  

Дж. Булл (1562–1628)  

Дж. Дауленд (1562–1626) 

Россия:   

Ф. Крестьянин (распевщик XVI века)  

 

Музыкально-театральные жанры XVI–XVIII веках: 

Мадригальная комедия 

О. Векки (1550–1605)  

Мадригальная комедия «Амфипарнас» (1594) 

Опера:  

Я. Пери (1561–1633) (флорентийская камерата) 

Опера “Эвридика” (1600) 

 



      

 

К. Монтеверди (1567–1643) (Италия)      

Опера “Орфей” 

Ал. Скарлатти (1660–1725) (Италия, 

неаполитанская оперная школа)  

Создатель жанра opera seria («серьезная 

опера») 

Ж.–Б. Люлли (1632–1687) (Франция)  

Создатель жанра «лирической трагедии» 

Г. Пёрселл (1659–1695) (Англия) 

Опера “Дидона и Эней” 

Г. Ф. Гендель (1685–1759) (Германия – 

Англия) 

Арии из опер (по выбору) 

Дж. Перголези (1710–1736) (Италия) 

Создатель opera buffa («комическая опера») 

Опера «Служанка-госпожа» (1733) 

Вокально-хоровая музыка XVII – первой 

половины XVIII века 

Инструментальная музыка XVII – первой 

половины XVIII века 

К. Монтеверди (1567–1643) (Италия) 

Мадригалы  

Н. Дилецкий (ок. 1630–1680) (Россия) 

Создатель партесного пения 

Жанр партесного концерта 

Вас. Титов (ок. 1650–1710) (Россия) 

Партесный концерт в честь Полтавской 

победы на 12 голосов 

Псальмы на стихи «Рифмованной псалтыри» 

Симеона Полоцкого 

Ал. Скарлатти (1660–1725) (Италия) 

Кантата для сопрано и basso continuo,    

Stabat Mater 

И. С. Бах (1685–1750) (Германия)   

Высокая месса си минор,    

Пассион “Страсти по Иоанну” 

Г. Ф. Гендель (1685–1759) 

Оратория “Мессия”  

(по желанию: Оратории “Самсон”, “Иуда 

Маккавей”) 

А. Корелли (1652–1713) (Италия) 

Соната для скрипки и органа (церковная 

соната) 

Соната для скрипки и клавесина (камерная 

соната) 

А. Вивальди (1678–1741) (Италия) 

Концерт для скрипки соло с камерным 

оркестром (по выбору) 

Concerti grossi (большие концерты) “Времена 

года” 

Д. Скарлатти (1685–1757) (Италия) 

Соната для клавесина (по выбору) 

Ф. Куперен (1668–1733) (Франция) 

Сюита для клавесина (по выбору) 

И. С. Бах (1685–1750) (Германия)   

Произведения для органа:   

Хоральные прелюдии,    

Токката, адажио и фуга до мажор,   

Токката и фуга ре минор, 

Произведения для клавесина: 

Прелюдии и фуги из “Хорошо 

темперированного клавира” (по выбору),   

Итальянский концерт, 

Произведения для камерного оркестра: 

Бранденбургский концерт № 5 

Концерт для клавесина с оркестром ре минор. 

Г. Ф. Гендель (1685–1759) (Германия ‒ 

Англия) 

Сюита “Музыка на воде” 

Композиторы венской классической школы 

(XVIII—начало XIX века): 

Русская музыка XVIII — начала XIX века: 

 

К. Глюк (1714–1787) 

Опера “Орфей и Эвридика”  

Опера “Ифигения в Авлиде” 

Й. Гайдн (1732–1809) 

Симфония № 103 (с ударами литавр) ми 

бемоль мажор 

Н. Дилецкий (ок. 1630–1680) 

Воскресный канон 

Музыка петровской эпохи (канты по выбору) 

Вас. Титов (ок. 1650–1710) 

Партесный концерт в честь Полтавской 

победы на 12 голосов 



      

 

по желанию –  

Симфония № 45 (“Прощальная”) фа диез 

минор 

Оратория “Времена года” 

В. Моцарт (1756–1791) 

Опера “Дон Жуан” 

Симфония № 40 (“вертеровская”) соль минор 

по желанию –  Опера “Свадьба Фигаро”  

Опера “Волшебная флейта” 

Реквием для хора, солистов и оркестра 

“Музыкальная шутка” и “Маленькая ночная 

серенада” для оркестра 

 Концерт для фортепиано с оркестром 

№  24 до минор 

Л. Бетховен (1770–1727) 

Симфония № 3 (“Героическая”) ми бемоль 

мажор 

Симфония № 5 до минор 

Соната для фортепиано № 8 (“Патетическая”)  

Соната для фортепиано № 14 (“Лунная”)  

Соната для фортепиано № 23 

(“Аппассионата”) 

по желанию –   

Симфония № 6 “Пасторальная” фа мажор 

Симфония № 9 ре минор (со стихами Шиллера 

в финале) 

Музыка к трагедии Гете “Эгмонт” 

Соната для скрипки и фортепиано № 9 

(“Крейцерова”) 

Псальмы на стихи Симеона Полоцкого 

Г. Теплов (1711–1779) 

Российские песни из сб. “Между делом безделье” 

(выделить песни на стихи Сумарокова) 

Романсы XVIII века (по выбору) 

М. С. Березовский (1745–1777) 

Хоровой концерт “Не отвержи мене во время 

старости” 

В. А. Пашкевич (1742–1797) 

Комическая опера “Скупой” 

И. Е. Хандошкин (1747– 1804) 

Концерт для скрипки с оркестром 

Д. С. Бортнянский (1751–1825) 

Хоровой концерт (по выбору) 

Комическая опера “Сокол” 

Романсы и российские песни (по выбору) 

Е. И. Фомин (1761–1800) 

Мелодрама “Орфей” 

 

Вокальная музыка композиторов XIX века: 

Фр. Шуберт (1797–1828) (Австрия, создатель 

романтической вокальной музыки) 

 Песни (по выбору) – выделить на стихи 

Гете и Гейне 

Вокальный цикл на стихи Мюллера 

«Прекрасная мельничиха»  

Вокальный цикл на стихи Мюллера «Зимний 

путь» 

Песни из посмертного сборника «Лебединая 

песня» 

Р. Шуман (1810–1856) (Германия) 

Вокальный цикл на стихи Гейне «Любовь 

поэта» 

 

А.А. Алябьев (1787–1851) (Россия) 

Романсы (по выбору) 

М. И. Глинка (1804–1857) (Россия) 

Романсы (по выбору, выделить романсы на 

стихи А.С. Пушкина) 

А.С. Даргомыжский (1813–1869) (Россия) 

Романсы (по выбору, выделить романсы на 

стихи А.С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова) 

 М.П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, 

«Могучая кучка») 

Песни (по выбору) 

Вокальный цикл на стихи И. Л. Голенищева–

Кутузова «Песни и пляски смерти» 

П.И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 

Романсы (по выбору) 

по желанию: 

Романсы А.Н. Верстовского А.Е. Варламова, А.Л. 

Гурилева, П.П. Булахова и др. 

Опера композиторов XIX века: 

Дж. Россини (1792–1868) (Италия) 

Опера «Севильский цирюльник» 

Увертюра к опере «Вильгельм Телль» 

К.М. Вебер (1785–1826) (Германия) 

Опера «Волшебный стрелок» 

М.И. Глинка (1804–1857) (Россия) 

Опера «Иван Сусанин»  

Опера «Руслан и Людмила» 

А.С. Даргомыжский (1813–1869) (Россия) 

Опера «Русалка»  



      

 

Р. Вагнер (1813–1883) (Германия) 

Опера «Летучий Голландец»  

Опера «Тангейзер»  

Опера «Лоэнгрин»  

Тетралогии «Кольцо нибелунга» 

Опера «Парсифаль» 

Дж. Верди (1813–1901) (Италия) 

Опера «Риголетто»  

Опера «Аида» 

Опера «Травиата» 

Опера «Отелло» 

Опера «Фальстаф» 

Ш. Гуно (1818–1893) (Франция) 

Опера «Фауст» 

Ж. Бизе (1838–1875) (Франция) 

Опера «Кармен» 

 

Опера «Каменный гость» 

А.Н. Верстовский (1799–1862) (Россия) 

Опера «Аскольдова могила» 

А. П. Бородин (1833–1887) (Россия, «Могучая 

кучка») 

Опера «Князь Игорь» 

М. П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, 

«Могучая кучка») 

Опера “Борис Годунов” 

Н. А. Римский-Корсаков (Россия, «Могучая 

кучка») 

Опера «Снегурочка»  

Опера «Моцарт и Сальери» 

Опера «Царская невеста»  

Опера «Садко» 

П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 

Опера «Пиковая дама»  

Опера «Евгений Онегин» 

Инструментальная музыка композиторов XIX века: 

Произведения для симфонического оркестра: 

Фр. Шуберт (1797–1828) (Австрия, создатель 

романтической симфонии) 

Симфония № 8 «Неоконченная» 

Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 

Музыка к пьесе Шекспира “Сон в летнюю 

ночь” 

Г. Берлиоз (1803–1869) (Франция) 

«Фантастическая симфония» 

Драматическая симфония «Ромео и 

Джульетта» 

Ф. Лист (1811–1886) (Венгрия)  

Симфоническая поэма «Прелюды» 

И. Брамс (1833–1897) (Германия) 

Симфония № 4 

А. Дворжак (1841–1904) (Чехия) 

Симфония № 9 «Из Нового Света» 

Э. Григ (1843–1907) (Норвегия) 

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт» 

М. И. Глинка (1804–1857) (Россия) 

 «Камаринская»  

«Арагонская хота»  

«Ночь в Мадриде»  

«Вальс-фантазия» 

А. П. Бородин (1833–1887) (Россия, «Могучая 

кучка») 

Симфония № 2 “Богатырская” 

Н. А. Римский-Корсаков (1844–1908) (Россия, 

«Могучая кучка») 

Симфоническая поэма «Шехеразада» 

П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия)  

Симфония № 6 “Патетическая” 

Увертюра-фантазия “Ромео и Джульетта” 

 

Инструментальные концерты: 

Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 

Концерт для скрипки с оркестром 

Э. Григ (1843–1907) (Норвегия) 

Концерт для фортепиано с оркестром 

П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 

 

Произведения для фортепиано: 

Р. Шуман (1810–1856) (Германия) 

Фортепианный цикл «Карнавал» 

Ф. Мендельсон (1809–1847) (Германия) 

Песни без слов для фортепиано 

Ф. Шопен (1810–1849) (Польша) 

Баллада № 1 для фортепиано 

Соната № 2 си бемоль минор для фортепиано 

Пьесы для фортепиано по выбору (мазурки, 

прелюдии, ноктюрны, вальсы, этюды) 

Ф. Лист (1811–1886) (Венгрия) 

М. П. Мусоргский (1813–1869) (Россия, 

«Могучая кучка») 

Фортепианная сюита «Картинки с выставки»  

П. И. Чайковский (1840–1893) (Россия) 

Фортепианный цикл «Времена года» 

 



      

 

Соната для фортепиано си минор 

Модернизм: важнейшие идейно-

стилистические направления: 

 

Русская музыка на рубеже XIX – XX веков: 

 

ВЕРИЗМ 

Дж. Пуччини (1858–1924) (Италия) 

Опера «Богема» 

ИМПРЕССИОНИЗМ 

К. Дебюсси (1862–1918) (Франция) 

«Послеполуденный отдых фавна» (для 

симфонического оркестра) 

М. Равель (1875–1937) (Франция) 

Пьеса для фортепиано «Игра воды» 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ 

Г. Малер (1860–1911) (Австрия) 

Симфония № 1 

А. Шенберг (1874–1951) (Австрия, «Новая 

венская школа») 

Мелодрама «Лунный Пьеро»  

Мелодрама «Уцелевший из Варшавы» 

А. Берг (1885–1935) (Австрия, «Новая венская 

школа») 

Опера «Воццек» 

А. Онеггер (1892–1955) (Франция, группа 

«Шесть») 

«Пасифик – 231» (для симфонического 

оркестра),    

Симфония № 3 «Литургическая» 

Ф. Пуленк (1899–1971) (Франция, группа 

«Шесть») 

Моно-опера «Человеческий голос» (по Кокто) 

НЕОКЛАССИЦИЗМ 

И. Ф. Стравинский (1882–1971) (Россия)  

Балет «Петрушка» 

Опера-оратория «Царь Эдип» 

«Симфония псалмов» 

К. Орф (1895–1982) (Германия) 

Сценическая кантата «Беруонские песни» 

П. Хиндемит (1895–1963) (Германия) 

Симфония «Художник Матис» 

С. С. Прокофьев (1891–1953) (Россия, СССР)  

Симфония № 1 «Классическая» 

А. Шнитке (1934–1988) (СССР, Россия) 

Concerto  grosso  № 1 

Сюита в старинном стиле 

А.Н. Скрябин (1872–1915)  

«Поэма экстаза» (для симфонического 

оркестра) 

С. В. Рахманинов (1873–1943)  

Поэма для хора с оркестром «Колокола» 

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 

И.Ф. Стравинский (1882–1971)   

Балет «Петрушка» 

Балет «Весна священная» 

 

Наиболее значительные композиторы 

второй половины XX века:  

А.И. Хачатурян, Г. В. Свиридов, Э. В. 

Денисов, Р. К. Щедрин, А.Г. Шнитке,  

В.А. Гаврилин, С.А. Губайдулина, Г.А. 

Канчели, К. Пендерецкий,  

К. Штокгаузен, Дж. Кейдж, О. Мессиан, П. 

Булез, Я. Ксенакис и др. 

 

Творчество Н. Я. Мясковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Д. Шостаковича в 

советский период: 

Н.Я. Мясковский (1881–1950) 

Симфония № 21 

С. С. Прокофьев (1891–1953)  

Балет «Ромео и Джульетта» 

Кантата «Александр Невский» 

Д. Д. Шостакович (1906–1975)   

Симфонии №№ 5, 7, 14   



      

 

 

 

 

14. Интерактивные формы занятий  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Архетипы музыкальной культура Древнего 

мира (на примере «Песни о Гайавате» 

Лонгфелло 

Семинар  2 

2 Каноны музыкальной культуры средневековья 

и Возрождения  

Семинар.  4 

3 Концептуальность и стилистика произведений 

композиторов XVII– XVIII веков 

Семинар.  

Первое тестовое 

задание 

6 

4 Основные тенденции в развитии музыкальной 

культуры XIX–XXI веков (композиторские 

школы, стилевые тенденции) 

Семинар.  

Второе тестовое 

задание 

6 

Всего часов 18 

 

 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

31. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

32. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

33. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

 Целью изучения дисциплины «История изобразительного искусства» является 

формирование целостного и фундированного представления об основных исторических 

этапах развития, стилевых тенденциях и художественных практиках  изобразительного 

искусства, а так же его  места в пространстве мировой художественной культуре. Особое 

внимание уделяется визуализации представлений о человеке в различных видах искусства 

в различных исторических эпохах.   

 

Основные задачи дисциплины: 

 

− понимание  общих закономерностей развития изобразительного искусства, 

специфики развития его основных этапов, национальных особенностей развития 

изобразительного искусства;  

− развитие умений определения места и роли наиболее ярких художников, 

скульпторов, архитекторов в историко-культурном контексте как конкретной эпохи, так и 

мировой культуры в целом; развитие умений анализа (искусствоведческого, 

культурологического, историко-театроведческого) вершинных произведений 

определенного  стиля, направления, художественного метода. 

− овладение навыками анализа художественной формы произведений различных 

видов искусства (живопись, скульптура, архитектура) различных художественных стилей, 

направлений и методов; овладения навыками интерпретации культурных смыслов 

произведений искусства в контексте религиозно-философских исканий исторической 

эпохи;   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ОП 



      

 

Дисциплина «История изобразительного искусства» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОП. 

Она изучается в 5 семестре, форма итоговой аттестации– экзамен.   

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки артистов. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории развития мировых культурных процессов. Студенты опираются на знания, 

полученные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История отечественной 

литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«История отечественного театра». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1, ОПК-1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Творческое задание. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Творческое задание. 

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Творческое задание. 

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Творческое задание. 

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Творческое задание. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       3      зачетные единицы. 

 



      

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Семинары (С)   

Индивидуальные занятия (ИД)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе: подготовка к беседе, устному опросу, 

дискуссии, подготовка доклада (сообщения), 

написание контрольной работы 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Диф.зачет 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 



      

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение в предмет Понятие о предмете изобразительное искусство.  

Система видов искусств. Первичные представления о категориях стиля, 

художественного направления и творческого метода в изобразительном 

искусстве.  

Понятие о жанре в изобразительном искусстве.  

Типология жанров. Эволюционирование жанров.  

Проблемы и специфика восприятия произведений искусства.  

Важность знания историко-культурного контекста создания произведения. 

Важность знания истории бытования произведения искусства в 

культурном пространстве. Основные приемы взаимодействия 

художественного и реального пространств. Точка зрения в процессе 

восприятия произведения искусства.  

2 Раздел I. 

История изобразительного 

искусства Древнего мира. 

 

  

 

Своеобразие мировоззрения человека Древнего мира. 

 Определение хронологических границ изучаемого периода. Специфика 

мировоззрения древнего человека.  

Теории возникновения искусства.  

Картина мира человека древнего мира.  

Основные  признаки магической культуры и их воплощение в 

произведениях изобразительного искусства различных культурных 

традиций древнего мира. Значение искусства древнего мира для развития 

последующих художественных традиций. 

Реализация картины мира древнего человека в архитектурных проектах 

храма и дома.  

Пещера  жилое и сакральное пространство. Принципы оформления 

пещерного пространства. Технологии оформления и семантика образной 

системы.  

Храм в искусстве Древности как модель мира. Его связь с культурным 

ландшафтом.  

Дом как модель мира искусстве Древности. Его связь с культурным 

ландшафтом.  

3 Раздел II.   

История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

 

  

 

 Своеобразие мировоззрения средневекового человека в историко-

культурном контексте эпохи.  

Проблема установления хронологических границ эпохи средневековья. 

Стереотипы восприятия эпохи в европейской культурной традиции. 

«Реабилитация» эпохи в истории науки XX века. Историко–культурный 

контекст эпохи. Средние века как «время красоты и ярости мира» (Й. 

Хёйзинга) – своеобразие мировоззрения человека средних веков.  

Творческая личность и её место в средневековой культуре.  

Специфика мировоззрения средневекового человека и обусловленная им 

картина мира. 

Картина мира человека средневековья.  

Романский стиль как отражение мировоззрения человека раннего 

средневековья.  

Основные черты мировоззрения раннего средневековья. Основные типы 

сооружений этой эпохи: замок феодала, базилика. Их композиция. 

Стилевые особенности и символические значения общей композиции и 

элементов.  

Готический стиль как отражение представлений о мире человека 

позднего средневековья.  

Основные черты мировоззрения позднего средневековья. Феномен 

средневекового города в контексте культурного ландшафта эпохи. 

Композиция средневекового городского пространства: основные элементы 

и их функциональное предназначение и символическое значение.  Их 

композиция. Стилевые особенности и символические значения общей 

композиции и элементов.  

Социальные типы средневековой культуры. Их отражение в 



      

 

изобразительном искусстве.  

Дом буржуа и готический собор как основные архитектурные сооружения. 

Отражение в них представлений о мироздании. 

Ренессанс как феномен культуры.  

Проблема определения хронологических границ Ренессанса. Понятие о 

Ренессансе как о феномене культуры и исторической эпохе. Историко-

культурный контекст  Итальянского Ренессанса. Периодизация 

Итальянского Ренессанса. 

Человек в культуре Ренессанса.  

Своеобразие мировоззрения ренессансного человека. Его эволюция.  

Ренессансный тип творческой личности и её место в культуре эпохи.  

Основные черты ренессансной картины мира и её реализация 

мировоззрения  в архитектурных проектах: храм, городское палаццо, 

загородная вилла, театральное здание, парковое искусство.  

Реализация мировоззрения Ренессанса в произведениях живописи. Школы и 

эволюция ренессансной живописи.  

Основные принципы изобразительного искусства Итальянского 

Ренессанса. Реализация этих принципов в произведениях изобразительного 

искусства эпохи.  

Реализация мировоззрения Ренессанса в искусстве скульптуры.  

Тенденции и эволюция ренессансной скульптуры. 

Кризис ренессансного мировоззрения и его отражение в искусстве. 

Феномен заальпийского Возрождения.  

Заальпийское Возрождение как  феномен культуры. Историко-культурный 

контекст заальпийского Возрождения. Своеобразие художественных 

традиций стран западной Европы этого  времени.  

Национальные версии Заальпийского Возрождения: испанская, 

нидерландская, французская и немецкая.  

Формирование протестантского мировоззрения. Его основные принципы. 

Их отражение в произведениях изобразительного искусства Германии и 

Нидерландов.  

Значение искусства  средних веков и Возрождения для последующих 

художественных традиций. 

4 Раздел III.    

История Древнерусского 

искусства. 

Картина мира человека Древней Руси и её воплощения в формах 

искусства: храм, дворец, икона.   

Специфика мировоззрения человека Древней Руси. Картина мира человека 

древней Руси. Отражение мировоззрения в различных видах искусства.  

Основные этапы развития Древнерусского искусства в историко-

культурном контексте.  

Специфика архитектуры Древней Руси.  

Композиция и семантика пространства православного храма. Его генезис. 

Типология храмового зодчества. Эволюция храмостроения. 

Своеобразие искусства живописи в культуре Древней Руси: книжная 

миниатюра, монументальная живопись, иконописание.   

Специфика иконописи как изобразительного искусства.  

Её генезис. Поэтика иконописания. Композиция и семантика  

произведения иконописи. Система образов и закон «обратной 

перспективы» в иконописи. Иконописные школы Древней Руси. Эволюция  

иконописи.  

Значение искусства древней Руси для последующей художественной 

традиции. 

5 Раздел IV.  

История 

западноевропейского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 

веков. 

 

Историко-культурный контекст и традиции изучения XVII века.  

Основные исторические события эпохи. Эволюция научного знания. 

Специфика мировоззрения человека этого времени.  

Художник эпохи барокко как социокультурный тип.  

Художественное образование. Образование художественных академий. 

Место искусства и роль художника в социокультурном пространстве 

эпохи.  

Картина мира человека эпохи барокко и её реализация представлений о 



      

 

мире в произведениях искусства этой эпохи.  

Оформление барочной эстетики и её основные признаки. Реализация 

основных эстетических признаков эпохи в произведениях различных видов 

изобразительного искусства.  

Доминирующие стилевые тенденции этого времени: барокко, классицизм, 

внестилевая манера.  

Архитектура (храм, городской дворец, загородная резиденция) как  

реализация представлений о мире.  

Разнообразие жанров в искусстве живописи Нового  времени: портрет, 

пейзаж, натюрморт, исторический и бытовой жанры. Искусство 

скульптуры Нового времени. Национальные художественные школы эпохи 

барокко. Значение искусства Нового времени для последующих 

художественных традиций. 

6 Раздел V.  

История русского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 

веков. 
 

Историко-культурный контекст.  

Основные тенденции русского изобразительного искусства этого времени.  

Своеобразие мировоззрения человека в эту эпоху.  

Эволюция архитектурных и живописных форм русского искусства Нового 

времени.  

Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.   

Европейские стили в контексте русской культурной традиции. Русское 

барокко как феномен культуры.  

Европейские тенденции и национальное своеобразие русского искусства 

XVII века.  

Формирование новой жанровой системы изобразительного искусства. 

Новые тенденции в изображении человека и мира.  

Русская архитектура XVII века.  

Храмовая и дворцовая архитектура этого периода. 

Историко–культурный контекст XVIII века в России.  

Роль петровских реформ в истории и культуре России.   

Своеобразие мировоззрения русского человека XVIII века.  

Религиозный и светский аллегоризм, как основная черта художественного 

мышления эпохи.  

Тема 31. Европоцентристские тенденции русского искусства XVIII века. 

 Специфика социального статуса художника в русском обществе. Круг 

мастеров и их произведения. Значение этого периода. 

Стилевые тенденции и эволюция русской живописи XVIII века 

7 Раздел VI.  

История изобразительного 

искусства  XIX века.  

 

 Историко-культурный контекст западноевропейского искусства первой 

половины XIX века.  

Специфика мировоззрения человека той эпохи. Роль художника в 

социально-культурном контексте эпохи романтизма.  

Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие стилевые тенденции этого 

времени.  

Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных 

видах искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство). 

Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. 

Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных 

видах искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура).  

Русское искусство первой половины XIX века.  

Историко- культурный контекст эпохи. Своеобразие романтической  и 

ампирной тенденций в русском искусстве этого времени. Архитектура, 

живопись, скульптура в русском искусстве первой половины XIX века. 

Оформление и основные принципы искусства реализм.  

Реализм   как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства середины XIX века.  

Историко-культурный контекст эпохи. Основные черты  реалистического 

метода. Признаки реалистического стиля. Генезис и эволюция реализма в 

западноевропейском искусстве этого периода. Реализация принципов 

реализма в произведениях разных видов искусства (графика, живопись, 



      

 

скульптура). Жанровые приоритеты реалистической живописи и их 

специфика.   

Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX века.  

Социокультурный контекст  эпохи. Проблема определения творческого 

метода художника импрессиониста. Основные признаки искусства 

импрессионизма. Круг художников и их произведения. Возможность 

существования импрессионистского метода в искусстве скульптуры, 

музыки, литературы. Роль импрессионизма для последующего развития 

западноевропейского искусства.  

Русское искусство второй половины  XIX века.  

Историко-культурный контекст.  

Реалистические тенденции отечественного искусства XIX века.   

Специфика реалистического метода в контексте отечественной культурной 

традиции. Формирование, эволюция и приоритетные жанры русской 

реалистической школы живописи. Круг мастеров и их произведения. 

Импрессионистские тенденции в русском искусстве второй половины XIX 

века. Значение этого периода для  дальнейшего развития изобразительного 

искусства. 

8 Раздел VII.  

История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный процесс. 
 

Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Основные 

философские концепции второй половины XX века. Вариативность и 

полисемантичность современного художественного процесса. Более 

ранние художественные системы (романтизм, реализм, символизм) в 

контексте актуальной художественной культуры. Представление о 

романтизме и реализме как о художественных системах, способах 

мировоззрения. Их реализация в современной культуре. Символизм как 

один из основных компонентов современного художественного процесса. 

Природа образов – символов и знаковых поступков в современном  

Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса.  

Основные философские концепции второй половины XX века.    

Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса 

Модернизм. Его истоки и эволюция в контексте актуального искусства. 

Модернистские направления искусства начала двадцатого века: стиль 

модерн, футуризм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.    

Элементы футуризма, сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации личности творца в контексте 

модернистской эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, 

музыке, изобразительном искусстве, кинематографе. Круг мастеров и их 

произведения.  

Феномен массовой культуры. Её место в современном художественном 

процессе. Модернистские истоки этого явления. Основные принципы 

массовой культуры: простота и доступность, клишированность и 

репрезентативность. Характерные формы воплощения «идеалов» массовой 

культуры.  Её  типичные жанры. Художник как имиджмейкер и дизайнер в 

контексте культурного «супермаркета».  

Феномен контркультуры. Её место в современном художественном 

процессе.  Понятие о контркультуре. Футуристические корни этого 

явления. Виды искусства в  пространстве контркультуры. Рок как 

доминанта этого явления. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, 

сюжетов и образов их произведений.  

Феномен постмодернизма. Идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика создания и особенности 

восприятия произведения постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах искусства. Авторы 

постмодернистских проектов. 

 

 



      

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  

14.  История кинематографа + + + + + + +  

15.  Культурология + + + + + + +  

 

4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семинар. 

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

 1 Введение 2 2 - - - 2 6 

 2 Раздел I.  

История изобразительного 

искусства Древнего мира.   

4 8 - - -  6 18 

 3 Раздел II.  

История изобразительного 

искусства средних веков и 

Возрождения. 

4 8 - - - 6 18 

 4 Раздел III.  

История Древнерусского 

искусства.   

2 6 - - - 4 12 

 5 Раздел IV. 

История западноевропейского 

изобразительного искусства 

XVII – XVIII веков.  

2 8 - - - 6 16 

 6 Раздел V.  

Русское искусство XVII – XVIII 

веков.  

2 8 - - - 4 14 

 7 Раздел VI.  

История изобразительного 

искусства  XIX века.   

2 6 - - - 4 12 

 8 Раздел VII.   

История изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    художественный 

процесс.  

2 6 - - - 4 12 

 Всего: 20 52 - - - 36 108 

 

5. Лекции:  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1  Введение 2 

Тема 1. Понятие о предмете изобразительное искусство. 1 



      

 

 Тема 2. Понятие о жанре в изобразительном искусстве. 1 

2 I. 

 
 История изобразительного искусства Древнего мира.   4 

Тема 1. Своеобразие мировоззрения человека Древнего мира. 2 

Тема 2. Картина мира человека Древнего мира и её реализация в 

архитектурных проектах храма и дома.   

2 

3 II. 

 
 История изобразительного искусства средних веков и Возрождения. 4 

Тема 1. Специфика мировоззрения средневекового человека и 

обусловленная им картина мира. 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

Тема 2. Романский стиль как отражение мировоззрения человека раннего 

средневековья.  

Тема 3. Готический стиль как отражение представлений о мире человека 

позднего средневековья.  

Тема 4. Ренессанс как феномен культуры.  

Тема 5. Основные черты ренессансной картины мира и основные 

принципы ренессансного искусства.   

4 III. 

 
 История Древнерусского искусства.   2 

Тема 1. Историко-культурный контекст и основные этапы развития 

искусства Древней Руси. 

0,5 

Тема 2. Картина мира человека Древней Руси и её воплощения в формах 

искусства.     

0,5 

Тема 3. Специфика архитектуры Древней Руси. 0,5 

Тема 4. Специфика живописи Древней Руси: книжная миниатюра, 

монументальная живопись. 

0,5 

5 IV. 

 
История западноевропейского изобразительного искусства XVII – 

XVIII веков.  

 2 

Тема 1. Историко-культурный контекст развития изобразительного 

искусства Нового времени.  

Картина мира человека эпохи барокко и её реализация представлений о 

мире в произведениях искусства этой эпохи.  

1 

Тема 2. Доминирующие стилевые тенденции этого времени: барокко, 

классицизм, внестилевая манера. 

1 

6 V. 

 
Русское искусство XVII – XVIII веков.  2 

Тема 1. Историко-культурный контекст развития изобразительного 

искусства в России  в XVII в. Особенности развития русского искусства 

XVII в.  

1 

Тема 2.  Историко–культурный контекст развития изобразительного 

искусства XVIII в. в России. Стилевые тенденции и эволюция русского 

искусства  XVIII в. 

1 

7 VI. 

 
История изобразительного искусства  XIX века.   2 

Тема 1. Историко-культурный контекст западноевропейского искусства 

первой половины XIX в. Романтизм и классицизм (ампир) как ведущие 

стилевые тенденции этого времени.  

0,5 

Тема 2. Русское искусство первой половины XIX в.  0,5 

Тема 3. Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX в.  

0,5 



      

 

Тема 4. Реалистические тенденции отечественного искусства XIX в.   0,5 

8 VII. 

 
История изобразительного искусства  XX века и современный    

художественный процесс 

2 

Тема 1. Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени.  0,5 

Тема 2. Актуальные тенденции и характерные направления современного 

художественного процесса.  

0,5 

Тема 3. Модернизм как феномен культуры. 0,5 

Тема 4. Феномен контркультуры.  Феномен постмодернизма.  0,5 

 Всего:  20 

 

6. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

 1  Введение 2 

Тема 1. Проблемы и специфика восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

2 

 2 I. 

 

История изобразительного искусства Древнего мира.   8 

34.  Тема 1. Представление о человеке в искусстве Древнего мира: 

скульптура в культурных традициях Древних цивилизаций. 

4 

Тема 2. Архитектурные проекты древности как отражение 

мировоззрения человека  эпохи: храм и дом. 

4 

 3 II. 

 

История изобразительного искусства Средних веков и Возрождения. 8 

Тема 1.  Искусство арабского Востока. 2 

Тема 2. Реализация мировоззрения Ренессанса в произведениях 

живописи. Школы и эволюция ренессансной живописи.  

3 

Тема 3. Феномен Заальпийского Возрождения. Национальные 

художественные традиции Европы. 

3 

 4 III. 

 

 История Древнерусского искусства.   6 

Тема 1. Специфика искусства живописи Древней Руси: феномен 

иконописи.  

4 

Тема 2. Храмостроение Древней Руси. 2 

 5 IV. 

 

История западноевропейского изобразительного искусства XVII – 

XVIII веков. 

8 

Тема 1. Система жанров живописи Нового времени. 4 

Тема 2. Национальные школы живописи искусства эпохи барокко: 

поэтика, мастера, вершинные произведения.  

4 

 6 V. 

 

Русское искусство XVII – XVIII веков. 8 

Тема 1. Русская архитектура XVII в. 4 

Тема 2. Русская живопись XVIII в. 4 

 7 VI. 

 

История изобразительного искусства  XIX века. 6 

Тема 1.  Романтические тенденции в европейской живописи XIX  в. 3 



      

 

Тема 2. Феномен русской реалистической живописи XIX в.. 

Деятельность «Товарищества передвижных выставок».  

3 

8 VII. 

 

История изобразительного искусства  XX века и современный    

художественный процесс. 

6 

Тема 1.  Творческие объединения в отечественной культуре конца XIX -    

начала XX вв. : «Мир искусства», «Голубая роза», «Ослиный хвост», 

«Бубновый валет» и др. 

4 

Тема 2. Феномен массовой культуры.  2 

 Всего:       52 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся Трудоемкость  

(ауд. час.) 

1 Введение Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы.  

2 

2 Раздел I.  

История 

изобразительного 

искусства Древнего 

мира.   

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

6 

3 Раздел II.  

История 

изобразительного 

искусства средних веков 

и Возрождения. 

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

6 

4 Раздел III.  

История Древнерусского 

искусства.   

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

4 

5 Раздел IV. 

История 

западноевропейского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 

веков.  

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

6 

6 Раздел V.  

Русское искусство XVII 

– XVIII веков.  

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

4 

7 Раздел VI.  

История 

изобразительного 

искусства  XIX века.   

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

4 

8 Раздел VII.   

История 

изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный 

процесс.  

Подготовка к беседе, устному опросу, дискуссии, 

подготовка доклада (сообщения), написание контрольной 

работы -  

изучение основной и дополнительной литературы. 

4 



      

 

 Всего:  36 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

2 Раздел I  

История 

изобразительного 

искусства Древнего 

мира.   

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

3 Раздел II  

История 

изобразительного 

искусства средних веков 

и Возрождения. 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

4 Раздел III  

История Древнерусского 

искусства.   

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

 Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

Подготовка презентаций по темам практических занятий: проблемно-

монографический принцип. 

5 Раздел IV 

История 

западноевропейского 

изобразительного 

искусства XVII – XVIII 

веков.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

Подготовка презентаций по темам практических занятий: проблемно-

монографический принцип. 

6 Раздел V  

Русское искусство XVII 

– XVIII веков.  

 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий. 

 Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

Подготовка презентаций по темам практических занятий: проблемно-

монографический принцип. 

7 Раздел VI  

История 

изобразительного 

искусства  XIX века.   

 

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

Подготовка презентаций по темам практических занятий: проблемно-

монографический принцип. 

8 Раздел VII  

История 

изобразительного 

искусства  XX века и 

современный    

художественный 

процесс.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Написание контрольных работ по вопросам практических занятий.  

Просмотр  научно-популярных фильмов. 

Просмотр художественных фильмов. 

Подготовка презентаций по темам практических занятий: проблемно-

монографический принцип. 

 

9.  Примерная тематика контрольных работ.  

 

Контрольные работы могут быть использованы в качестве дополнительных заданий 

или в качестве отработок пропущенных занятий. 

 



      

 

1. Темы, сюжеты и образы античности в последующих художественных традициях. 

2. Мифологическое сознание и современный человек. 

3. Образ средневековья в художественных произведениях последующих эпох.  

4. Творческое наследие Ренессанса в художественной традиции современности.  

5. Элементы карнавальной культуры в художественной практике и повседневности 

современности. 

6. Рецепция произведений  живописи (или других видов искусства) XVIII, XIX, XX вв.  

современной массовой культурой.  

7. Актуальные тенденции современного художественного процесса. 

 

Литература к темам подбирается самостоятельно. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету/экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на семинарских занятиях, 

справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и самостоятельными 

работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без уважительной причины занятия. 

Не допускается к зачету/экзамену студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, написавший зачетные контрольные работы на 

неудовлетворительную оценку. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Должны соответствовать уровням компетенций 
«зачтено(5)»  Наличие глубоких знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте разнообразного 

историко-культурного опыта эпохи. Детальное знание достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение внятно и четко 

охарактеризовать их. 

«зачтено(4)» Наличие общих знаний об исторических особенностях развития 

отечественной литературы изучаемого периода в аспекте историко-

культурного опыта эпохи. Знание основных достижений деятелей 

отечественной литературы изучаемой эпохи, умение охарактеризовать их в 

общих чертах. 

«зачтено(3)» Наличие поверхностных знаний по вопросам курса. 

«не зачтено» Отсутствие определенных знаний в вышеназванных аспектах изучаемого 

курса. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие 

для студ.  вузов. – М. Высш. шк., 1983. -317 с. 

2. Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Изд-

во Юрайт, 2017.- 317 с.(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

04737-0 

3. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник. – М.: Изобраз 

искусство, 1988. – 512 с.  

4. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: учебник для вузов. – М. Ак. проект, 

2009.- 853 с.+ 112 цв. вкл.- (Фундаментальный учебник) 



      

 

5. Рычкова Ю.В. Краткая история живописи. – М.: РИПОЛ Классик, 2002. – 448 с. – 

(Краткая история) 

 

б) дополнительная литература 

 

      1.  История русского искусства: учебник/под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой. – 3-е   

            изд., перераб.  и доп. –М.: Изобраз. Искусство, 1987.- 400 с. 

1. История зарубежного искусства: учебник/под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л.  

Мальцевой. – 3-е изд., доп. М.: Изобраз искусство, 1983. – 4 88 с., ил. 

2. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: учебник/ Ин-т живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; отв. ред. В.И. 

Раздольская;. – 2-е изд., доп. И перераб. – М. Изобраз. Искусство, 1988. – 512 с., ил. 

3. История русского искусства: Учебник/ Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И.Е. Репина Акад. Художеств СССР; под ред. И.А. Бартенева, Р.И. Власовой.- 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1987. – 400 с., ил. 

4. Калинина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков: 

учебник. – Л. Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. -280 с. 

5. Всё о стилях и течениях в современном искусстве/сост. И.И. Мосин.- Санкт-

Петербург: ООО «СЭКЭО», 2015. – 112 с.: ил 

6. Сарабьянов Д.В. история русского искусства конца XIX- начала XX века: учебное 

пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1993. -320 с. 

7. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века: курс 

лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с. 

  

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

47. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
48. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 
49. Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. Гуманитарные 

         науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

50. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Режим доступа:   

         http://dic.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные аудитории  

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, в 

том числе кафедры мастерства актера, театра кукол, кафедры общих гуманитарных наук и 

театроведения.   

 

http://www.biblio-online.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Освоение дисциплины «История изобразительного искусства» включает в себя 

лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете/экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия направлены на закрепление знаний, полученных во время 

лекций, выработку навыков и умений литературоведческого анализа; приобретение 

навыков работы с учебной и научной литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать явления искусства, тем самым развивая навыки самостоятельной 

работы студентов. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, 

предполагают формирование у студентов собственного художественного видения, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 5 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, но не проявлявший 

активности при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший 

практическое занятие, выполнявший предложенные задания. 3 балла получает студент 

дополняющий и уточняющий ответы других студентов. 4 балла получает студент 

отвечающий на вопросы, активно работающий на занятии. 5 баллов получает студент, 

проявляющий инициативу, демонстрирующий  знания, выходящие за пределы вопроса.  

 

  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются беседа, устный опрос на практическом 

занятии, доклад (сообщение) на практическом занятии, контрольная работа. Их 

содержание определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 



      

 

 Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 

 

Промежуточная аттестация. 

Формы  промежуточной аттестации - экзамен.  

 

Критерии допуска студента к экзамену 

К экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 

Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, 

написавший зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

Очное отделение. 

Экзамен. V семестр    

1. Вопросы к экзамену. 

2. Специфика мировоззрения древнего человека. Влияние мифологического сознания 

на появление и развитие изобразительного искусства. 

3. Реализация представлений о мире и человеке в искусстве первобытнообщинной 

культуры. 

4. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций 

древности: Древний Египет, Индия, цивилизации Междуречья и др.  

5. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций 

Древней Греции и Древнего Рима. 

6. Представление о мире в архитектуре древности: дома и храмы в Древнем Египте, в 

цивилизациях Древнего Междуречья, Древней Индии, цивилизациях доколумбовой 

Америки. Рассказать об одном типе храма по выбору.  

7. Представление о мире в архитектуре древности: феномен древнегреческого храма. 

Понятие об ордере. Эволюция храмостроения.  

8. Своеобразие мировоззрения средневекового человека и его влияние на развитие 

изобразительного искусства в средние века.  

9. Выражение мировоззрения человека раннего средневековья в архитектуре: 

романский храм. 

10. Эволюция представлений о человеке в изобразительном искусстве   средневековья: 

романский рельеф, мозаика, готический витраж, книжная миниатюра, готическая 

скульптура    

11. Выражение мировоззрения человека высокого средневековья в архитектуре: 

готический собор. 

12. Выражение представлений о мире в  искусстве арабской архитектуре: мечеть, 

медресе, дворец.   

13. Выражение мировоззрения человека арабского востока в формах изобразительного 

(книжная миниатюра) и декоративно-прикладного искусства. Феномен арабеска. 

14. Своеобразие мировоззрения человека Древней Руси и его влияние на развитие 



      

 

изобразительного искусства в ней.    

15. Композиция и символика православного храма. Эволюция храмового строения. 

16. Композиция и символика иконы.  Типология иконографических сюжетов. 

Эволюция искусства иконописи.   

17.  Своеобразие мировоззрения человека Ренессанса. Его влияние на развитие 

изобразительного искусства.  

18. Живопись эпохи Ренессанса: основные этапы развития и жанровое своеобразие. 

19. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве живописи: феномен 

перспективы.   

20. Отражение ренессансного мировоззрения в архитектуре эпохи: храм и дом 

(палаццо, вилла) эпохи Ренессанса. 

21. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве скульптуры. 

22. Искусство живописи XV-XVI вв. вне Италии: феномен заальпийского 

Возрождения. Испанская, Германская, Французская, Нидерландская, Голландская 

школы живописи. 

23. Основные художественные стили в искусстве Нового времени: барокко, 

классицизм, внестилевая манера. Особенности их бытования. Эстетические 

программы.  

24. Система жанров в искусстве живописи Нового времени: портрет, натюрморт, 

пейзаж, исторический, бытовой и др. Их символические программы.  

25. Особенности архитектуры XVII в.: барочный дворец и дворцово-парковый 

ансамбль. 

26. Особенности архитектуры XVII в.: классицистские тенденции. 

27. Особенности развития искусства скульптуры XVII в.. Отражение в нем 

представлений о человеке, их эволюции.  

28. Национальные школы живописи Нового времени: Голландская, Нидерландская, 

Английская, Французская, Итальянская (Венецианская), Испанская. 

29. Своеобразие русской архитектуры  XVII века. Храмы, дворцы, крепости. 

30. Своеобразие изобразительного искусства XVII века: от иконописи к парсуне.  

31. Особенности мировоззрения человека XVIII века и их влияние на развитие 

изобразительного искусства. Феномен эпохи Просвещения. 

32. Основные художественные стили и направления в искусстве эпохи Просвещения: 

рококо, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм, предромантизм. 

Особенности их бытования. Эстетические программы.  

33. Система жанров в искусстве живописи Просвещения: портрет, натюрморт, пейзаж, 

исторический, бытовой и др. Их социальные и символические программы.  

34. Особенности архитектуры XVIII в.: рокайльный дворец и дворцово-парковый 

ансамбль в английском стиле. 

35. Особенности развития искусства скульптуры XVIII в.. Отражение в нем 

представлений о человеке, их эволюции.  

36. Национальные школы живописи эпохи Просвещения: Голландская, 

Нидерландская, Английская, Итальянская, Французская, Испанская. 

37. Особенности мировоззрения человека начала XIX в.. Романтизм и классицизм 

(ампир) как ведущие стилевые тенденции XIX в.  

38. Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных видах 

искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство).  

39. Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. 

Особенности  эстетических установок и их отражение в произведениях 

изобразительного искусства.  

40. Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных видах 



      

 

искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура). 

41. Русское искусство первой половины XIX века. Стилевое разнообразие и жанровое 

своеобразие русской живописи.  

42. Предпосылки оформления и основные принципы реалистического метода в 

европейском искусстве первой половины XIX в.. Реалистические тенденции в 

изобразительном искусстве XIX века в странах Западной Европы:  Англии, 

Франции, Германии. 

43. Историзм в искусстве Европы середины XIX в. Стилевые особенности, сфера 

бытования. Идейные, художественные и символические программы историзма.  

44. «Барбизонская школа» в западноевропейском искусстве второй половины XIX 

века. 

45. Импрессионизм как доминирующая художественная система западноевропейского 

искусства живописи середины XIX века. Историко-культурный контекст  эпохи.  

46. Проблема определения творческого метода художника импрессиониста. Основные 

признаки искусства импрессионизма. Круг художников импрессионистов  и их 

произведения.  

47. Русское искусство второй половины XIX века. Историко-культурный контекст. 

Основные стилевые тенденции.  

48. Реалистические тенденции отечественного изобразительного искусства второй 

половины XIX в. Генезис русского реализма. Этапы развития русской 

реалистической школы живописи.  

49. Приоритетные жанры русской реалистической школы живописи и их эволюция.  

50. Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Его отражение в 

развитии изобразительного искусства конца XIX _ начала XX вв.  

51. Модернистские направления искусства начала  XX века: стиль модерн, футуризм, 

сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.  

52. Творческие объединения эпохи модернизма в отечественном искусстве: «Синий 

всадник», «Мост», «Бубноввй валет», «Ослиный хвост», «Мир искусства». 

53. Массовая культура. Её место в современном художественном процессе. 

Модернистские истоки этого явления.  

54. Изобразительное искусство Советского Союза. Мировоззренческая парадигма 

тоталитарного государства. Основные стилистические тенденции и их эволюция. 

55. Основные принципы массовой культуры. Характерные формы воплощения 

«идеалов» массовой культуры.  Её  типичные жанры.  

56. Художник как имиджмейкер и дизайнер в контексте культурного «супермаркета». 

57. Контркультура в контексте изобразительного искусства.  Понятие о контркультуре. 

Футуристические корни этого явления. 

58. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов их произведений. 

59. Постмодернизм в контексте изобразительного искусства.  Идейный смысл явления. 

Понятия постмодернистской игры и иронии в произведениях живописи, графики, 

архитектуры.  

60. Реализация принципов постмодернистской эстетики в различных видах искусства 

первой половины XXI в.   

 

Заочное отделение. 

            Зачет. V семестр    

Вопросы к зачету. 

 

1. Специфика мировоззрения древнего человека. Влияние мифологического сознания 

на появление и развитие изобразительного искусства. 



      

 

2. Реализация представлений о мире и человеке в искусстве первобытнообщинной 

культуры. 

3. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций 

древности: Древний Египет, Индия, цивилизации Междуречья и др.  

4. Реализация представлений о человеке в  искусстве скульптуры  цивилизаций 

Древней Греции и Древнего Рима. 

5. Представление о мире в архитектуре древности: дома и храмы в Древнем Египте, в 

цивилизациях Древнего Междуречья, Древней Индии, цивилизациях доколумбовой 

Америки. Рассказать об одном типе храма по выбору.  

6. Представление о мире в архитектуре древности: феномен древнегреческого храма. 

Понятие об ордере. Эволюция храмостроения.  

7. Своеобразие мировоззрения средневекового человека и его влияние на развитие 

изобразительного искусства в средние века.  

8. Выражение мировоззрения человека раннего средневековья в архитектуре: 

романский храм. 

9. Эволюция представлений о человеке в изобразительном искусстве   средневековья: 

романский рельеф, мозаика, готический витраж, книжная миниатюра, готическая 

скульптура    

10. Выражение мировоззрения человека высокого средневековья в архитектуре: 

готический собор. 

11. Выражение представлений о мире в  искусстве арабской архитектуре: мечеть, 

медресе, дворец.   

12. Выражение мировоззрения человека арабского востока в формах изобразительного 

(книжная миниатюра) и декоративно-прикладного искусства. Феномен арабеска. 

13. Своеобразие мировоззрения человека Древней Руси и его влияние на развитие 

изобразительного искусства в ней.    

14. Композиция и символика православного храма. Эволюция храмового строения. 

15. Композиция и символика иконы.  Типология иконографических сюжетов. 

Эволюция искусства иконописи.   

16.  Своеобразие мировоззрения человека Ренессанса. Его влияние на развитие 

изобразительного искусства.  

17. Живопись эпохи Ренессанса: основные этапы развития и жанровое своеобразие. 

18. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве живописи: феномен 

перспективы.   

19. Отражение ренессансного мировоззрения в архитектуре эпохи: храм и дом 

(палаццо, вилла) эпохи Ренессанса. 

20. Отражение ренессансного мировоззрения в искусстве скульптуры. 

21. Искусство живописи XV-XVI вв. вне Италии: феномен заальпийского 

Возрождения. Испанская, Германская, Французская, Нидерландская, Голландская 

школы живописи. 

22. Основные художественные стили в искусстве Нового времени: барокко, 

классицизм, внестилевая манера. Особенности их бытования. Эстетические 

программы.  

23. Система жанров в искусстве живописи Нового времени: портрет, натюрморт, 

пейзаж, исторический, бытовой и др. Их символические программы.  

24. Особенности архитектуры XVII в.: барочный дворец и дворцово-парковый 

ансамбль. 

25. Особенности архитектуры XVII в.: классицистские тенденции. 

26. Особенности развития искусства скульптуры XVII в.. Отражение в нем 

представлений о человеке, их эволюции.  



      

 

27. Национальные школы живописи Нового времени: Голландская, Нидерландская, 

Английская  

28. Национальные школы живописи Нового времени:   Французская, Итальянская 

(Венецианская), Испанская. 

 

Заочное отделение. 

            Экзамен. VI семестр    

Вопросы к экзамену. 

 

1. Своеобразие русской архитектуры  XVII века. Храмы, дворцы, крепости. 

2. Своеобразие изобразительного искусства XVII века: от иконописи к парсуне.  

3. Особенности мировоззрения человека XVIII века и их влияние на развитие 

изобразительного искусства. Феномен эпохи Просвещения. 

4. Основные художественные стили и направления в искусстве эпохи 

Просвещения: рококо, классицизм, сентиментализм, просветительский реализм, 

предромантизм. Особенности их бытования. Эстетические программы.  

5. Система жанров в искусстве живописи Просвещения: портрет, натюрморт, 

пейзаж, исторический, бытовой и др. Их социальные и символические 

программы.  

6. Особенности архитектуры XVIII в.: рокайльный дворец и дворцово-парковый 

ансамбль в английском стиле. 

7. Особенности развития искусства скульптуры XVIII в.. Отражение в нем 

представлений о человеке, их эволюции.  

8. Национальные школы живописи эпохи Просвещения: Голландская, 

Нидерландская, Английская, Итальянская, Французская, Испанская. 

9. Особенности мировоззрения человека начала XIX в.. Романтизм и классицизм 

(ампир) как ведущие стилевые тенденции XIX в.  

10. Основные черты романтической эстетики. Их воплощение в различных видах 

искусства (живопись, скульптура, архитектура, парковое искусство).  

11. Национальные версии романтизма: немецкий, французский, английский. 

Особенности  эстетических установок и их отражение в произведениях 

изобразительного искусства.  

12. Основные принципы эстетики стиля ампир. Их реализация в различных видах 

искусства (архитектура, академическая живопись, скульптура). 

13. Русское искусство первой половины XIX века. Стилевое разнообразие и 

жанровое своеобразие русской живописи.  

14. Предпосылки оформления и основные принципы реалистического метода в 

европейском искусстве первой половины XIX в.. Реалистические тенденции в 

изобразительном искусстве XIX века в странах Западной Европы:  Англии, 

Франции, Германии. 

15. Историзм в искусстве Европы середины XIX в. Стилевые особенности, сфера 

бытования. Идейные, художественные и символические программы историзма.  

16. «Барбизонская школа» в западноевропейском искусстве второй половины XIX 

века. 

17. Импрессионизм как доминирующая художественная система 

западноевропейского искусства живописи середины XIX века. Историко-

культурный контекст  эпохи.  

18. Проблема определения творческого метода художника импрессиониста. 

Основные признаки искусства импрессионизма. Круг художников 

импрессионистов  и их произведения.  



      

 

19. Русское искусство второй половины XIX века. Историко-культурный контекст. 

Основные стилевые тенденции.  

20. Реалистические тенденции отечественного изобразительного искусства второй 

половины XIX в. Генезис русского реализма. Этапы развития русской 

реалистической школы живописи.  

21. Приоритетные жанры русской реалистической школы живописи и их эволюция.  

22. Понятие о кризисе мировоззрения человека Новейшего времени. Его отражение 

в развитии изобразительного искусства конца XIX _ начала XX вв.  

23. Модернистские направления искусства начала  XX века: стиль модерн, 

футуризм, сюрреализм, кубизм, абстракционизм, фовизм и пр.  

24. Творческие объединения эпохи модернизма в отечественном искусстве: «Синий 

всадник», «Мост», «Бубноввй валет», «Ослиный хвост», «Мир искусства». 

25. Массовая культура. Её место в современном художественном процессе. 

Модернистские истоки этого явления.  

26. Изобразительное искусство Советского Союза. Мировоззренческая парадигма 

тоталитарного государства. Основные стилистические тенденции и их 

эволюция. 

27. Основные принципы массовой культуры. Характерные формы воплощения 

«идеалов» массовой культуры.  Её  типичные жанры.  

28. Художник как имиджмейкер и дизайнер в контексте культурного 

«супермаркета». 

29. Контркультура в контексте изобразительного искусства.  Понятие о 

контркультуре. Футуристические корни этого явления. 

30. Актуальные авторы контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов их 

произведений. 

31. Постмодернизм в контексте изобразительного искусства.  Идейный смысл 

явления. Понятия постмодернистской игры и иронии в произведениях 

живописи, графики, архитектуры.  

32. Реализация принципов постмодернистской эстетики в различных видах 

искусства первой половины XXI в.   

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 10. Феномен заальпийского Возрождения.    Конференция 4 

2 11. Икона как феномен духовной культуры и произведение 

искусства. 

Экскурсия в ЯХМ. Отдел 

Древнерусского искусства. 

6 

3 «Театральность»  как основа реалистического метода 

русской живописи.  

Инсценировка.  6 

4 Художественные направления мирового искусства 

эпохи модернизма. 

Ролевая игра 

«Вернисаж/аукцион» 

6 

 Всего:  22 
 

 

26. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  



      

 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

34. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

35. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

36. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1.    Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: 
 

Основной целью дисциплины «Актерское мастерство» является формирование 

профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих 

конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в 

области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях 

непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными 

гражданскими и нравственными качествами личности. 

 
Основные задачи дисциплины: 

 

-    понимание основных принципов актерской профессии;  

-    развитие внешних и внутренних психофизических данных; 

-    овладение всеми основными элементами школы актерского мастерства 
 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
  Дисциплина «Актерское мастерство» является дисциплиной   базовой части Блока I 

ОП. 

 Дисциплина «Актерское мастерство» изучается в 1-8 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен. 

  Дисциплина использует и координирует все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в процессе освоения  вузовских дисциплин, как практических 

(«Сценическая речь, «Основы сценического движения», «Искусство сценического боя», 

«Танец», «Ансамблевое, стольное пение», «Музыкальное воспитание»), так и 

теоретических («История зарубежного театра», «История отечественного театра», 

«История зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «История 

искусства театра кукол»,   «История кинематографа», «История», «Философия» и др.), 

помогающих оснастить будущего специалиста технологически, а также  выработать у 

него нравственные, эстетические и художественные установки.  

 Закрепление знаний и умений, приобретенных в процессе освоения дисциплины 

«Актерское мастерство», происходит в рамках дисциплины «Мастерство артиста театра 

кукол», а также в ходе учебной и производственной, том числе преддипломной  практики, 

в художественно-творческой работе. 

 Освоение дисциплины «Актерское мастерство» включает в себя практические 

занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-6 

 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.2. Выбирает мотивы и стимулы 

для саморазвития 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.3. Ставит цели (задачи) 

саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы)  и составляет план их 

достижения. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ОПК-2 Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

 ОПК-2.1. Формулирует 

теоретические основы и 

методические принципы актерского 

искусства 

 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ОПК-2.2. Использует теоретические 

знания в практической деятельности 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ОПК-4 Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

педагогические методы в 

области культуры и 

искусства, формулировать 

на их основе собственные 

педагогические принципы 

и методы обучения. 

ОПК-4.1. Планирует 

образовательный процесс, зная 

основы психологии и педагогики 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ОПК-4.2. Разрабатывает 

методические материалы 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 



      

 

ОПК-4.3. Выстраивает работу с 

учетом особенностей 

образовательного процесса в 

области культуры и искусства 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1 Способен создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, а 

также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в соответствии 

со специализацией) 

ПК-1.1. Создает художественные 

образы актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.2. Анализирует основные 

принципы работы над ролью 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.3. Использует выразительные 

средства при создании сценического 

образа с использованием кукол 

различных систем в соответствии с 

заданным характером 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.4. Выстраивает 

взаимодействие со зрителем, 

учитывая особенности сценического 

существования в условиях спектакля 

театра кукол 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-2 Способен работать в 

творческом коллективе в 

рамках единого 

художественного замысла 

 

ПК-2.1. Анализирует специфику 

работы в творческом коллективе в 

рамках единого художественного 

замысла. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-2.2. Выстраивает работу над 

ролью в сотрудничестве с 

режиссером (преподавателем), в 

тесном партнерстве с другими 

исполнителями ролей. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 



      

 

ПК-2.3. Устанавливает 

конструктивные творческие  и 

деловые контакты со всеми 

специалистами, участвующими в 

постановке. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет             59             зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

  I II III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 1680 180 270 252 360 252 216 270 252 

В том числе:          

Лекции           

Практические занятия (ПЗ) 1542 144 216 225 234 189 189 189 156 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 138 18 18 18 18 18 18 18 12 

Самостоятельная работа (всего) 372 18 36 9 108 45 9 63 84 

В том числе: подготовка к контрольным, открытым 

урокам, показам, беседе, разработка фрагмента урока 
372 18 36 9 108 45 9 63 84 

Вид промежуточной аттестации          зачет, экзамен 72 зачет Диф.з

ачет 
зачет экза 

мен 

Диф.з

ачет 

зачет Диф.а

чет 
экза 

мен 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

2124 198 252 252 324 270 234 324 306 

59 5 7,5 7 10 7 6 7,5 7 

4.   Содержание дисциплины 

4.1.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Специфика основ психотехники  
актера-кукольника. 
 

Развитие актерского аппарата.  Особенности внутренней и 

внешней техники актера-кукольника.  
Отработка элементов психотехники в учебных этюдах. 
Сценическое действие. 

2 Мастерство актера с куклой. Развитие художественной пластики рук - основа 

профессиональных навыков актера – кукольника.  
Перчаточная кукла.  
Тростевая кукла.  
Марионетка.  
Планшетная кукла. 

3 Работа актера над ролью. 
 

Работа над ролью в драматических отрывках.  
Работа над ролью в отрывках и полнометражном  спектакле с  

куклами. 

Методика преподавания дисциплины «Актерское мастерство». 

Актерский тренинг. 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 



      

 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Мастерство артиста театра кукол + + + + 

2 Сценическая речь + + + + 

3 Сценическая речь артиста театра кукол + + + + 

4 Ансамблевое, сольное пение  + + + 

5 Основы сценического движения  + + + 

6 Искусство сценического боя  + + + 

7 Грим    + 

 

4.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Индивид. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика основ психотехники  
актера-кукольника. 

 269 27  11 307 

2 Мастерство актера с куклой.  559 45  45 649 

3 Работа актера над ролью.  912 68  152 1132 

 Всего:  1740 140  208 2088 

 Лекции – не предусмотрены 

 

 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий: групповых/индивидуальных  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Специфика основ психотехники актера-кукольника. 296  
(269 + 27) 

Тема 1. Развитие актерского аппарата.  Особенности внутренней и внешней 

техники актера-кукольника 

 

96 

Тема 2. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах 100 

Тема 3. Сценическое действие 100 

2 2 Мастерство актера с куклой. 604  
(559 + 45) 

Тема 4. Развитие художественной пластики рук - основа  

профессиональных навыков актера – кукольника 

110 

Тема 5. Перчаточная кукла 94 

Тема 6. Тростевая кукла 140 

Тема 7. Марионетка 160 

Тема 8 Планшетная кукла 100 

3 3 Работа актера над ролью. 980  
(912 + 68) 

Тема 9. Работа над ролью в драматических отрывках 300 



      

 

Тема 10. Работа над ролью в отрывках и полнометражном  спектакле с  

куклами. 

Тема 11.Методика проведения занятий по актерскому мастерству. 

Актерский тренинг. 

680 

 Всего:  1880 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час.) 

1 Специфика основ психотехники 

актера-кукольника.  
 

Тема 1. Развитие актерского 

аппарата.  Особенности внутренней и 

внешней техники актера-кукольника. 
 

Тема 2. Отработка элементов 

психотехники в учебных этюдах. 
 

Тема 3. Сценическое действие 
 

Подготовка к беседе - изучение литературы по 

теме. 

 

Подготовка к контрольному уроку -  

самостоятельная отработка элементов 

психотехники актера-кукольника; выбор 

материала для работы и подготовка его к показу 

мастеру. Актерский тренинг. 
 
 

Подготовка к открытому уроку –  

самостоятельная работа над этюдами по 

освоению элементов сценического действия 

11 
 

 

4 
 

 

 

4 
 

 

3 

2 Мастерство актера с куклой. 
 

Тема 4. Развитие художественной 

пластики рук - основа 

профессиональных навыков актера – 

кукольника. 
 

Тема 5. Перчаточная кукла. 
 

Тема 6. Тростевая кукла. 
 

Тема 7. Марионетка. 
 

Тема 8 Планшетная кукла 
 

Подготовка к контрольному уроку -  
самостоятельный тренинг в области развития 

актерского аппарата, внутренней и внешней 

техники актера театра кукол. 
 

 

 

Подготовка к открытому уроку -  

самостоятельная работа над этюдами и 

отрывками с целью отработки техники работы с 

куклой; анализ композиционных особенностей и 

подготовка показа. 

45 
 

9 
 

 

 

 

9 
 

9 
 

9 
 

9 

3 Работа актера над ролью. 
 

Тема 9. Работа над ролью в 

драматических отрывках 
 

 Тема 10. Работа над ролью в отрывках 

и полнометражном  спектакле с  

куклами 
 

Тема 11. Методика проведения занятий 

по актерскому мастерству. Актерский 

тренинг. 
 

 

 

Подготовка к показу -  

самостоятельный поиск и подготовка материала с 

учетом композиционных особенностей кукол. 
 
Подготовка к показу –  

самостоятельная работа над парными этюдами и 

отрывками из пьес с целью отработки 

взаимодействия с партнером через куклу. 
 

Разработка фрагмента урока -  

самостоятельная разработка плана проведения и 

проведение занятия по одному из разделов 

дисциплины «Актерское мастерство». Подготовка 

к проведению актерских тренингов – подбор 

упражнений, составление плана урока (фрагмент 

урока). 

152 
 

72 
 

 

76 
 

 

 

 

 

4 



      

 

 Всего:  208 

 

8.2   Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы –             не    предусмотрено 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно». 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 



      

 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Кулиш А. Театр кукол в России XIX веков: События и факты – СПб,: Изд-во 

СПбГАТИ, 2007, - 360 с. Учебное пособие. (гриф) 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол: учебное пособие.- 2- изд., исп. и 

доп.. – СПб.:: СПбГАТИ, 2015. – 132 с. 

2. Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве ХХ 

века: театр, кино, телевидение. – М.: Аграф, 2003. – 208+ 16 л., ил. 

3. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по 

Дельсартру): учебное пособие. -2-е изд., исп. – СПб.: Изд-во «Ланнь», 2012. – 176 с. 

4. В профессиональной школе кукольника: сб. науч. трудов/отв. ред. М.М. Королев и 

А.Ф. Некрылова. –Л.: ЛГИТМик, 1985. – 150 с. 

5. В профессиональной школе кукольника: Вып. IV/сост. Н.П. Наумов. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2009. – 280 с., ил. 

6. Деммени Е.С.. Призвание – кукольник: сборник/сост. Н.В. Охочинской. – Л.: 

Искусство, 1986. – 199 с. 

7. Королёв М.М. Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол: статьи и 

выступления. – СПб.: РГИСИ, 2015.- 352 с.+ 16 с. ил. 

8. Пластика рук – основа актерского искусства кукольника. Коллективная 

монография. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2012. – 288 с., ил. 

9. Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. - : 

Искусство, 1980. – 271 с.,+ 18 л. ил. 

10. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2012.- 

288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература). 

11. Маркова Е.В. Пантомима ХХ века: сценарии и описания: [учебное пособие. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2006.- 160 с.] 

 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

51. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

52. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

53. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

54. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

http://www.biblio-online.ru/


      

 

55. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

56. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

57. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

58. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

59. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

60. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

61. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

62. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

63. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

64. www.puppet.ru/zhurnal_teatr_chudes – «Театр чудес». Журнал о людях и куклах. 

Издается Государственным академическим центральным театром кукол имени С.В. 

Образцова и российским центром УНИМА СТД РФ при поддержке Министерства 

культуры РФ  

65. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные классы-мастерские (возможно использование в качестве малой 

сцены для показа спектаклей, в том числе, дипломных) – (ауд. 221, 227, 229, 231); 

2. Классы для мелкогрупповых и  индивидуальных занятий  (ауд. 110,119, 224, 225);  

3. Учебный театр; 

4. Гримерная Учебного театра; 

5. Костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов, обуви, 

реквизитом для учебных занятий и сценических выступлений; склад театральных 

кукол и декораций; 

6. Лаборатория технологии изготовления кукол; 

7. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в        

локальную сеть и подключенными к сети Интернет.  

8. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

9. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино- и телефильмов; видеоархив 

института, в том числе кафедры театра кукол (записи контрольных и открытых 

уроков, зачетов и экзаменов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов, дипломных спектаклей). 

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

         Освоение дисциплины «Актерское мастерство» включает в себя практические 

занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

Практические занятия 

http://krispen.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

 

   Практические занятия (групповые, индивидуальные) направлены на закрепление 

знаний, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

         Формами текущей аттестации являются контрольные уроки, открытые уроки, 

показы, беседа, фрагмент урока. Их содержание определяется данной учебной 

программой в соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по 

семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

  Формы текущей аттестации: 

  Открытый урок – целью открытого урока является демонстрация на зрительскую 

аудиторию своих навыков и умений по освоению элементов актерской психотехники, 

способности свободно управлять телесным аппаратом, а также выявлению 

индивидуальных проблем профессионального выбора студентов. Открытый урок не 

только позволяет выявить на конкретном этапе сильные или слабые стороны студентов в 

освоении данного материала, но и формирует навыки умения общения со зрительской 

аудиторией в условиях сценического представления или концерта.  

На открытый урок могут приглашаться студенты с других курсов. 

  Виды открытых уроков: 

1. Открытый урок для преподавателей актерского мастерства, работающих на курсе, в 

условиях зрительской аудитории. 

2. Открытый урок для преподавателей курса по творческим дисциплинам в условиях 

зрительской аудитории. 

3. Открытый урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин в условиях 

зрительской аудитории. 

  Методические указания к проведению открытого урока:  

Открытый урок по предмету «Актерское мастерство» проводится, как правило,  на 1 - 4 

семестрах (I - II курсы). 

1. На открытом уроке представляются законченные по форме и содержанию работы  

студентов (этюды, отрывки из спектаклей), демонстрирующие освоение и владение 

элементами актерской психотехники, навыками управления телесным аппаратом, 

развитием в действии характерности и характера персонажа. Студенты в урочное время 

получают консультации и советы педагогов при освоении и разработке материала (этюды, 

отрывки из пьес). 

2. Количество открытых уроков определяет художественный руководитель курса (но  

не менее одного в семестр). 

3. На открытом уроке могут быть представлены только наиболее удачные работы  

студентов, но в педагогических целях могут быть представлены и работы всех студентов. 

4. Оценивают работы студентов на открытом уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  



      

 

5. Художественный руководитель курса и преподаватели актерского мастерства  

проводят со студентами обсуждение-анализ их показа на открытом уроке. 

6. Открытый урок проводится в учебной аудитории курса. 

7. Время проведения открытого урока определяется программой показов. 

  Общие этапы подготовки открытого урока: 

1) Планирование открытого урока. 

2) Выбор темы открытого урока. 

3) Корректировка плана проведения открытого урока. На занятиях в работе над  

выбранным материалом, в общих просмотрах студенческих работ преподаватель может 

внести корректировку в ранее намеченный план по согласованию с художественным 

руководителем курса. 

4) Последний этап работы перед показом открытого урока — технический прогон  

(перестановка декораций, корректировка театрального освещения, координация иных 

помощей), полный прогон открытого урока с перестановками декораций, световым и 

музыкальным сопровождением этюдов и отрывков из пьес или спектаклей. 

5) Показ (выступление) на открытом уроке.  

Преподаватели актерского мастерства и смежных дисциплин проводят обсуждение работ 

студентов, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов. 

Открытые уроки III семестра по разделам: 

Задания с куклами: 

1. Пластическо-ритмическая характерная выразительность тростевой системы кукол 

2. Танец с тростевой куклой 

3. Танец с марионеткой 

Открытые уроки IV семестра по разделам: 

1. Отрывки из драматургии (работа с тростевой куклой, марионеткой или планшетной 

куклой) 

 

  Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный 

срок. 

  Контрольный урок позволяет  оценить творческий потенциал студентов на данном 

этапе и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

владения элементами актерской психотехники, навыки управления телесным аппаратом 

воплощения, умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в собственных 

работах. 

  Виды контрольных уроков: 

1. Контрольный урок для преподавателей актерского мастерства, работающих на  

курсе. 

2. Контрольный урок для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

3. Контрольный урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

  Методические указания к проведению контрольного урока: 

Контрольный урок по предмету «Актерское мастерство» проводится на 1 - 4  

семестрах (I - II курсы). 

1. На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению элементов актерской психофизики и навыков управления телесным аппаратом 

воплощения, освоению основ характерности и характера.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах (упражнениях, 



      

 

этюдах и т. п.). 

3. Количество контрольных уроков определяет художественный руководитель  

курса (но не менее двух в семестр). 

4. На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 

5. Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путём обсуждения и обмена мнениями. Решающее 

слово остается за художественным руководителем курса. 

6. Художественный руководитель курса и преподаватели актерского мастерства  

проводят со студентами обсуждение-анализ их показа на контрольном уроке. 

7. Контрольный урок проводится в учебной аудитории курса. 

8. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

  Общие этапы подготовки контрольного урока: 

1. Планирование контрольного урока в семестре 

2. Выбор темы контрольного урока: одна из тем семестра по освоению  

актерского мастерства 

3. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

4. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон (перестановка декораций, переключение световых точек, скоординированность 

других помощей), полный прогон с перестановками, световым и музыкальным 

сопровождением упражнений, этюдов, отрывков. 

5. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели актерского  

мастерства и смежных дисциплин проводят обсуждение работы студентов, позволяющее 

оценить качество компетенций, сформированных у студентов (студента). 

I. Контрольные уроки на I семестре по разделам: 

1. Упражнение-этюд на память физических действий и ощущений. 

2. Упражнение-этюд на публичное одиночество.   

3. Упражнение «Стихии» 

4. Упражнение «Руки — музыка» 

5. Упражнение «Рука с шариком» 

6. Упражнение «Рука-персонаж». 

7. Упражнение «Руки-животные» 

III. Контрольные уроки II семестра по разделам: 

Задания по «Живому плану»: 

1. Этюд на взаимодействие с партнером (органическое молчание) 

2. Этюды на литературной основе 

Задания с куклами: 

3. Парные этюды с петрушечными куклами. 

4. Теневой театр 

5. Мифотворчество 

V. Контрольные уроки III семестра по разделам: 

Задания в «живом плане»: 

1. Этюды по наблюдению за жизнью растений, предметов 

2. Этюды по наблюдению за характерностью людей (дети, старики и люди, ассоциативно 

     похожие на животных) 

3. Отрывки из драматургии (сказки) 

4. Имитации выступлений эстрадных исполнителей 

5. Имитация поведения героев отечественных мультфильмов (отрывки) 



      

 

VII. Контрольные уроки IV семестра по разделам: 

2. Ассоциативно-образное упражнение с бытовым предметом 

3. Упражнение «Маска и тело» 

4. Упражнение «Пространство и тело» 

5. Упражнение «Предмет и тело» 

6. Этюды по наблюдениям за жизнью насекомых 

7. Отрывки из драматургии («живой план») с ярко выраженными характерами 

 

Показ – целью показа является демонстрация на зрительскую аудиторию создания 

художественных образов средствами актера, умения общаться со зрительской аудиторией. 

Виды показов: 

1. Показ для преподавателей актерского мастерства, работающих на курсе. 

2. Показ для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

3. Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

Показ по предмету «Актерское мастерство» проводится на 5 - 8 семестрах (III - IV курсы). 

1. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов:  

целостный спектакль (или сцены из спектакля / спектаклей), демонстрирующие 

готовность к созданию художественных образов актерскими средствами в рамках единого 

художественного замысла в творческом коллективе в пространстве публичного 

представления. 

2. Студенты в урочное время под руководством педагога-режиссера или  

приглашенного режиссера готовят сцены из спектакля или спектакль. 

3. Количество показов и состав исполнителей определяет режиссер-педагог вместе с  

художественным руководителем курса. 

4. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр смежных  

дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена 

мнениями.  

5. Художественный руководитель курса, педагог- режиссер или приглашенный  

режиссер проводят со студентами обсуждение-анализ их работы на показе. 

6. Показ может проводиться как в рабочей аудитории, так и на сцене Учебного театра. 

7. Время проведения показа зависит от продолжительности спектакля. Детский  

спектакль длится от 45 минут до 1 часа 15 минут, взрослый — от 1 часа 15 минут до 2 

часов 30 минут. 

Общие этапы подготовки показа: 

1. Планирование показа. 

2. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

3. Последний этап работы перед показом — технический прогон, полный прогон,  

генеральный прогон. 

4. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели кафедры  

актерского мастерства и кафедр смежных дисциплин проводят обсуждение работ 

студентов, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов. 

IX. Показы на V, VI семестрах по разделам: 

1. Показ самостоятельных работ студентов 

XI. Показ на VII семестре по разделам:  

1. Показ этюдов и проб в период начала освоения куклы, включающих    усложненные 

события и предлагаемые обстоятельства 

2. Показ этюдов, демонстрирующих стилевые и жанровые особенности отрывка пьесы и  

навыки нахождения соответствующей формы и его сценического воплощения на этапе 

уверенного владения куклой. 



      

 

XIII. Показ на VIII семестре по разделам: 

1. Показ продолжительных сцен будущего спектакля, целых актов с последующим 

разбором и замечаниями, основной целью которого является воплощение единого 

художественного замысла. 

2. Исполнение обязанностей помощника режиссера, организационное обеспечение  

проведения спектакля, репетиции. 

3. Показ самостоятельных работ. 

4. Фрагмент урока (Преподавание актерского мастерства, проведение актерских  

тренингов). (См. приложение 1 к Программе) 

 

  Беседа позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, свободное владение грамотной речью и иные профессиональные  навыки.  

 

  Фрагмент урока - проведение фрагмента урока, занятия направлено на обеспечение 

необходимой теоретической и практической методической подготовки студентов для 

будущей педагогической деятельности (актерский тренинг, актерское мастерство).  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий и во внеучебное время. На занятии выполнение заданий для 

самостоятельной работы контролируется с помощью беседы по актуальным вопросам 

темы занятия (репетиции, прогона спектакля), проверки выполнения творческого задания 

к контрольному, открытому уроку, показу, разработанного фрагмента урока.  

 

Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной  аттестации - зачеты и экзамены. 

 

Задания к зачетам и экзаменам 
 

II. Зачет I семестра: 

На зачет 1 семестра выносятся лучшие работы во всех заданиях за семестр  или одно 

последнее задание. На зачет выносятся  работы «в живом плане» (первое отделение), 

работы с куклой (второе отделение). 

IV. Зачет II семестра:  
На зачет 2 семестра выносятся лучшие работы во всех заданиях за семестр или одно 

последнее задание.  На зачет выносятся  работы «в живом плане» (первое отделение), 

работы с куклой (второе отделение).  

VI. Зачет III семестра: 

На зачет выносится по усмотрению мастера либо фрагменты всех заданий, либо целиком 

последнее по времени, так как все предыдущие были представлены на контрольных 

уроках. На зачете должны быть представлены все студенты. 

VIII. Экзамен IV семестра: 

Принцип зачета определяет мастер. Это могут быть упражнения; тренинг и показ «в 

живом плане» или с куклами; или последнее по времени задание. Важно, чтоб были 

представлены все студенты. 

X. Зачеты V, VI семестров: 

На зачет 5 семестра выносятся отрывки из пьес с ярко выраженным жанром («живой 

план») и отрывки из пьес для театра кукол (планшетная кукла, тростевая кукла, 

петрушечная кукла или марионетка), а также работы-заявки для концертной программы. 

Сдача дипломного спектакля или концертной программы.  



      

 

 

Если в силу объективных причин кто-то из студентов оказался не занят в этой работе, он 

должен быть представлен отдельно в других работах, скажем в стилевых упражнениях, 

например, «Оживление картин художников ХХ века» (яркий авторский стиль). 

 

XII. Зачет VII семестра 

1. Спектакль на сцене Учебного театра. 

2. Концертная программа 

3. Как возможное дополнение — показ самостоятельных работ студентов. 

XIV. Экзамен VIII семестра 

1. Спектакль на сцене Учебного театра. 

2. Концертная программа на сцене Учебного театра. 

3. Показ самостоятельных работ студентов. 

 

14.  Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

37. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

38. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

39. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

 

Приложение 1. 

Фрагмент урока (занятия)  по актерскому мастерству актера-кукольника (I курс) 
Обучение первоначальным умениям и навыкам руки актёра-кукольника 

 

Тема: Тренинг упражнений с руками 

Цель занятия: Формирование у студентов умений и навыков художественной 

выразительности рук. 

Учебно-художественные задачи: Понимать и выполнять упражнения «по образцу», 

проходя все фазы последовательности действия рук и пальцев. 

Учебно-художественные методы: Тренинг внутренней и внешней техники актёра. 

 

Ход урока (занятия): 



      

 

 

23. I. Выполнение упражнений с руками.  

24.  
25. Упражнения на владение и управление мышечным тонусом всего тела 

26. Упражнения на освобождение мышц и появление мышечного контролёра всего тела 

27. Разминка плечевого пояса 

28. Разминка запястья 

29. Массаж кисти рук и пальцев 

30. Движение нижних суставов пальцев вправо-влево относительно вертикальной оси 

(мысленно проводимой при постановке руки в рабочее положение) 

31. Сгибание и разгибание пальцев во всех суставах 

32. Движение запястья вправо-влево относительно вертикальной оси 

33. Растяжка межпальцевых перепонок 

34. Тренировка гибкости суставов пальцев: верхние, средний и верхний, нижние 

35. Одновременная растяжка всех суставов 

36. Перекрещивание пальцев — тренировка гибкости 

37. Волнообразная работа кистью — «волна», «мини-волна» 

38. Работа пальцев в определённой связке — «птичьи хвосты» 

39. Работа пальцев в определённой связке на двух руках — «птичьи хвосты» 

40. Различные варианты движения пальцев: круговые движения, вращения в форме 

восьмёрки 

 

Условия выполнения: 
 

 Каждое упражнение для кисти, руки и пальцев выполняется от трёх до пяти минут 

 Упражнения с пальцами выполняются в двух вариантах (с усилием, напрягая мышцы, 

и легко, расслабляя их) и в двух скоростях (медленно и быстро). 

 Когда упражнение освоено, необходимо выполнять его на определённый счёт: на 8 раз, 

на 6 раз, на 4 раза. Далее можно выполнять упражнение под музыку на 
4
/4 в медленном и 

среднем темпе. 

 

 

II. Закрепление изученного материала. 

III. Задание для самостоятельной работы. 

1. На основе самостоятельного изучения рекомендованной учебной литературы, 

интернет-ресурсов, знаний и навыков, приобретенных на аудиторных занятиях, 

повторить комплексы упражнений. 

2. Подготовить к показу самостоятельно подготовленные упражнения на 

формирование навыков художественной выразительности рук.. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Сценическая речь» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области сценической речи, необходимых для 

работы в профессиональном театре, путем развития голосовых и речевых возможностей 

будущих артистов. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание  значения голосовых и речевых возможностей артистов для   раскрытия 

сущности сценического образа; 

  -   развитие дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры; 

       -  овладение  приемами создания яркой речевой манеры и характерности; 

       - овладение  навыками  вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-

мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

 Дисциплина «Сценическая речь» является дисциплиной базовой части Блока I ОП. 

 Дисциплина «Сценическая речь» изучается в 1-4 семестрах, форма итоговой 

аттестации – экзамен.  

 Обучение сценической речи осуществляется в тесном взаимодействии с освоением 

дисциплин «Русский язык и культура речи», «Актерское мастерство», «История 

зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра». Закрепление знаний и умений, приобретенных 

в процессе освоения дисциплины «Сценическая речь», происходит в рамках дисциплины 

«Сценическая речь артиста театра кукол», «Актерское мастерство», «Мастерство артиста 

театра кукол», «Работа над спектаклем», а также в ходе учебной и производственной, в том 

числе преддипломной практики, в художественно-творческой работе. 

  Программа по дисциплине «Сценическая речь» составлена в соответствии с 

концепцией гуманитаризации знаний и создания базовых учебных программ, 

обеспечивающих всестороннее развитие личности выпускника вуза в контексте его 

будущей профессиональной деятельности. Речевая культура актера, выразительный, 

профессионально выносливый голос – действенные средства раскрытия сущности 

сценического образа, донесения до зрителя нюансов его внутренней жизни, движения 

мыслей и чувств. 

  Освоение дисциплины «Сценическая речь» включает в себя практические занятия 

(групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций :  УК-4, ПК-1, ПК-3. 



      

 

Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1 Способен создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, а 

также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в соответствии 

со специализацией) 

ПК-1.1. Создает художественные 

образы актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.4. Выстраивает 

взаимодействие со зрителем в 

условиях сценического 

представления 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3 Владеет сценической 

речью, способен 

использовать все 

возможности речи при 

создании и исполнении 

роли 

ПК-3.1. Использует технику 

сценической речи при создании и 

исполнении роли 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.2. Использует выразительные 

средства при создании  речевой 

характеристики образа в 

соответствии с заданным характером 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.3. Формулирует основные 

принципы художественного анализа 

и воплощения литературного 

произведения. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______14________ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

  I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  360 90 90 90 90 

В том числе:      



      

 

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 288 72 72 72 72 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 72 18 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к контрольным урокам, 

показам.  

72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации                  экзамен 
 

                                                                         зачет 

72  36  36 

 зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 
 

                                                      зачетных единиц 

504 108 144 108 144 

14 3 4 3 4 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. 

Техника речи 
Тема 1. Слово в творчестве актера 
Смысловая и художественная функция звуковой речи. Основные 

требования к произношению на сцене. К.С. Станиславский, Вл.И. 

Немирович-Данченко, М.А. Чехов, М.О. Кнебель о значении работы над 

речью для драматических актеров. 

Особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического 

слова. 

Тема 2. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов 

Исследование типа дыхания. Проверка остроты слуха. Исследование 

качеств и возможностей голоса. Определение степени мышечного 

напряжения в области речеобразующих органов. 

Выявление дикционных недостатков. Выявление в речи студентов 

отклонений от норм  современного русского произношения (наличие 

акцента, говора, диалектного оттенка, бытовой речевой манеры и др.) 

Изучение темпоритмических особенностей речи студента. 

Тема 3. Принципы тренировки голосо-речевого аппарата 

Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов. 

Укрепление дыхательной мускулатуры. Развитие навыка фонационного 

дыхания. 

Активизация речевой моторики. 

Ритмизованный пластический речеголосовой тренинг. 

Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения. 

Тема 4. Артикуляция, дикция. 

Дикция как средство художественной выразительности. 

Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования. 

Укрепление артикуляционной мускулатуры (артикуляционная 

гимнастика). Изучение индивидуальных особенностей артикуляционного 

уклада студентов. Определение верных артикуляционных позиций звуков 

речи. 

Упражнения для тренировки речеобразующих органов (дикционный 

тренинг). Подбор индивидуальных комплексов упражнений для 

исправления речевых  

недостатков. Автоматизация верных навыков. 

Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в 

разнообразных темпо-ритмах. 

Тема 5. Голосоведение 

Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосо-речевого 

аппарата актера. 



      

 

Процесс голосообразования. Посыл звука. Мягкая атака. Твердая атака. 

Основы резонаторного звучания голоса. Грудной резонатор, «Маска», 

головной резонатор. Определение и укрепление центра голоса. 

Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Развитие диапазона 

звучания. Звуковысотный диапазон. Регистры звучания. Смешанно-

регистровое звучание. Динамический диапазон. Сила звука. Громкость 

звука. Тихое звучание на дальнем расстоянии. Полетность звука. 

Темпоритмический диапазон. Смена темпа и ритма речи. Речевая аритмия 

как типичное нарушение нервномоторной регуляции речевых процессов. 

Определение индивидуального характера речевой аритмии. 

2 Раздел II. 

Орфоэпия 

 

Тема 6. Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как 

признак профессиональной культуры актера 

Нормы произношения и ударения в современном русском языке. Правила 

орфоэпии. Орфоэпический разбор текста. Работа по ликвидации 

индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, просторечья 

и т.п.). Закрепление орфоэпических норм произношения в работе над 

литературным материалом.  

Произношение как одно из выразительных средств сценической речи. 

Речевая характерность. Понятие внутренней и внешней речевой 

характерности. Использование исторических произносительных  норм 

русского языка в работе над речевой стороной роли в отрывке, спектакле 

(старомосковский говор и др.). 

Этюды на элементы внешней речевой характерности. 

3 Раздел III. 

Работа над текстом 

 

Тема 7. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи 

К.С. Станиславский о законах речи.  

Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный 

этап его художественно-творческого освоения. 

Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая, техническая). 

Речевой такт. Виды речевых тактов. Смысловое ударение (тактовое, 

фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение). 

Инверсия (место смыслового ударения при нарушении прямого порядка 

слов в речевом такте). Дифференциация частей текста по смыслу. Принцип 

выстраивания логической перспективы развития мысли. 

Логические правила чтения текста и знаков препинания. Навык 

письменного логического разбора произведения. 

Тема 8. Интонационно-мелодические средства сценической речи 

Типология речевых мелодик. 

Противопоставление, перечисление, сопоставление, утверждение, вопрос, 

уточнение и др. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. 

Логико-интонационное построение фразы. 

Тема 9. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного 

действия 

К. С. Станиславский о словесном действии. 

Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд. Предлагаемые 

обстоятельства. Видение, кинолента видений, внутренние и внешние 

объекты. Событие, понятие сквозного действия (подтекст), сверхзадача. 

Приспособления. 

Тема 10. Работа над прозаическим текстом 

Элементы словесного действия в работе над прозой. Этюд в работе над 

прозой. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Контекст. Авторская 

речь и речь персонажа 

Тема 11. Основы теории стихосложения. Работа над стихотворным 

текстом 

Системы стихосложения.  Ритмика стиха (стихотворные размеры). 

Стихотворные паузы, цезуры, перенос. Вольный стих. Свободный стих. 

Белый стих. Рифмы. Способы рифмовки. Содержательность стихотворной 

формы.  

Элементы словесного действия в работе над стихом. Развитие 

кантиленности звучания в поэтическом материале. 



      

 

4 Раздел IV. 

Принципы 

художественного 

воплощения авторского 

текста 

 

Тема 12. Работа над авторским текстом. Художественное чтение 

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Жанр 

произведения. 

Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, 

содержательности и действенности речевого мастерства. Специфика 

общения со зрителями рассказчика. Образ рассказчика. Образ автора. 

Пластическая выразительность рассказчика. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Сценическая речь артиста театра кукол   + + + + 

2 Актерское мастерство  + + + 

3 Мастерство артиста театра кукол  + + + 

4 Работа над спектаклем  + + + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семинар.

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост.

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Раздел I. 

Техника речи 

 126   27 27 180 

2 Раздел II. 

Орфоэпия 

 18   9 9 36 

3 Раздел III. 

Работа над текстом 

 90   18 18 126 

4 Раздел IV. 

Принципы художественного 

воплощения авторского текста 

 54   18 18 90 

 Всего:  288   72 72 432 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий: групповые/индивидуальные Трудоем

кость 

(час.) 

1 I. 

 
Техника речи 126/27 

Тема 1-3. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов 

Принципы тренировки голосо-речевого аппарата 
 

126 / 27 

Тема 4. Артикуляция, дикция 

Тема 5. Голосоведение 

2 II. 

 
Орфоэпия 18/9 

Тема 6. Изучение индивидуальных особенностей речи студентов 18/9 



      

 

Понятие орфоэпии. Нормативность сценической речи как признак 

профессиональной культуры актера 

3 III. 

 
Работа над текстом 90/18 

Тема 7. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи  

90/18 Тема 8. Интонационно-мелодические средства сценической речи. Типология 

речевых мелодик. 

Тема 9. Основы действенного анализа текста. 

Тема 10. Элементы словесного действия 

4 IV. 

 
Принципы художественного воплощения авторского текста 54/18 

Тема 10. Работа над прозаическим текстом  

54/18 Тема 11. Основы теории стихосложения. Работа над стихотворным текстом 

Тема 12. Работа над авторским текстом. Художественное чтение 

 Всего  288/72 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Техника речи 

 

Тема 1-3. Изучение индивидуальных 

особенностей речи студентов Принципы 

тренировки голосо-речевого аппарата 

 

Тема 4. Артикуляция, дикция 

 

Тема 5. Голосоведение 

Подготовка к контрольному уроку -  

самостоятельное изучение 

литературы по теме; работа над 

исправлением индивидуальных 

речевых недостатков 

18 

2 Орфоэпия 

 

Тема 6. Изучение индивидуальных 

особенностей речи студентов 

Понятие орфоэпии. Нормативность 

сценической речи как признак 

профессиональной культуры актера 

 

Подготовка к контрольному уроку -  

закрепление принципов тренировки 

голосо-речевого аппарата; 

отработка основных видов голосо-

речевой техники 

18 

3 Работа над текстом 

 

Тема 7. Основы смыслового анализа текста. 

Логика. Перспектива речи 

 

Тема 8. Интонационно-мелодические 

средства сценической речи. Типология 

речевых мелодик. 

 

Тема 9. Основы действенного анализа 

текста. 

 

Тема 10. Элементы словесного действия 

 

Подготовка к показу -  

смысловой и действенный анализ 

текста.  

 

 

18 

4 Принципы художественного воплощения 

авторского текста 

 

Тема 10. Работа над прозаическим текстом 

 

Тема 11. Основы теории стихосложения. 

Работа над стихотворным текстом 

Подготовка к показу -  

закрепление принципов 

самостоятельной работы над 

прозаическим, поэтическим и 

авторским текстами 

 

18 



      

 

 

Тема 12. Работа над авторским текстом. 

Художественное чтение 

 

 Всего:  72 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы 

 

На основе самостоятельного освоения рекомендованной учебной литературы, 

интернет - ресурсов, проконтролировать себя, ответив на вопросы для самостоятельной 

подготовки. 

 

Практические задания и вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний речеголосовых органов. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Артикуляционная гимнастика. 

4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления дикционных недостатков. 

5. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования 

артикуляции и дикции. 

6. Тренировка  звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме 

для совершенствования дикции. 

7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на 

укрепление силы и выносливости голоса, развитие звуковысотного, динамического 

и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, координации посыла звука. 

(данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки 

педагогом правильности установки голосоведения). 

8. Орфоэпический разбор рабочих текстов. 

9. Наблюдения и работа по воспроизведению элементов внешней речевой 

характерности (акцентов, говоров, просторечья и др.). Фиксация на письме 

элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики. 

10. Логический разбор рабочих текстов. 

11. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов. 

12. Подбор материала и составление литературных и поэтических композиций. 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 
«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 



      

 

речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие 

и видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала 

отражает полное знание студентом специфики сценической речи. 

«не зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете, 

ставится в случае невыполнения творческих заданий, отсутствия навыков 

воплощения конкретных практических задач, отсутствия умения делать 

выводы и обобщения. 

«отлично» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 

речевые отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие 

и видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала 

отражает полное знание студентом специфики сценической речи. 

«хорошо» соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, но в 

творческих работах студента недостаточно выражается индивидуальное 

воплощение приобретенных профессиональных навыков и умений. В 

теоретической части подготовки студент демонстрирует полноту знаний, 

умение обобщать и делать выводы, владеет культурой устной речи. 

«удовлетворительно» соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения 

навыками, творческие работы студента маловыразительны и не вызывают 

художественного восприятия. В теоретических вопросах студент имеет 

существенные пробелы в знаниях, препятствующих цельности усвоения 

дисциплины, выводы и обобщения аргументирует слабо, допуская в них 

ошибки. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения определенных задач и при воплощении в их практической творческой 

деятельности. 

«неудовлетворительно» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на 

экзамене, ставится в случае слабого выполнения упражнений,  невыполнения 

творческих заданий, отсутствия навыков воплощения конкретных 

практических задач, отсутствия умения делать выводы и обобщения. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература  

 

1. Алферова Л.Д. Речевой тренинг: Дикция и произношение. Учебное пособие. – изд. 

2-е, доп. – СПб.: Изд-во СПГТИ, 2007. – 104 с. 

2. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов.- М.: 

РУТИ-ГИТИС, 2013.- 380 с. 

3. Сценическая речь: учебник/под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой.- М.: 

Изд-во «ГИТИС», 2006.- 536 с. 

4. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 176 с. + (DVD).-(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в 

условиях диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 

2005.- 136 с. 



      

 

2. Алферова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи. – СПб., 2008. 

3. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 

самостоятельной работы). – М.: Регламент, 2005. – 112 с. 

4. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение -движение- звучание. Вариации для 

тренинга: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 342 с. 

5. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. 

Вариации для творчества: Учебное пособие. – СПБ.: СПГАТИ, 2007. – 432 с.: илл. 

6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 416 с., ил. 

7. Васильев Ю.А. Сценическая речь: движение во времени. Монография: учебное 

пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2010. – 320 с. 

8. Васильев Ю.А. Уроки сценической речи: магия импровизации: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2015. – 280 с. 

9. Васильев Ю.А., Лагачев Д.А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический 

тренинг. – СПб.: СПбГАТИ, 2012.- 180 с. 

10. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи: монография. – СПб.: СПбГАТИ, 

2006. – 384 с. 

11. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1967. – 135 с. 

12. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. – Реглант, 2005. – 104 с. 

13. Петрова А.Н. Сценическая речь: учебное пособие. – М.: Искусство, 1982. – 192 с. 

14. Работа над скороговорками и монофонами: рабочая тетрадь для практических 

занятий по сценической речи/авт.-сост. Л.С. Сафонова. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. – 

44 с. 

15. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: учебное пособие. – 2-е изд. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2009. -  105 с. 

16. Сценическая речь. Теория. История. Практика: коллективная монография. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2013. – 380. С. 

17. Теория и практика сценической речи: коллективная монография/отв. ред. В.Н. 

Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с. 

18. Теория и практика сценической речи: коллективная монография. Вып. 2/отв. ред. 

В.Н. Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. –208 с. 

19. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / 

А. И. Савостьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04885-8. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

66. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

67. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

68. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

69. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

70. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

71. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

72. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

73. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

http://www.biblio-online.ru/


      

 

74. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

75. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

76. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

77. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

78. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

79. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Оборудованные классы - мастерские (возможно использование в качестве малой 

сцены для показа чтецких программ, речевых спектаклей, литературно-

музыкальных композиций) -  (ауд. 221, 227, 229, 231); 

2. Классы для подгрупповых и  индивидуальных занятий  (ауд. 110,119, 224, 225); 

3. Сцена Учебного театра. 

4. Необходимый инвентарь (гимнастические коврики, теннисные мячи, скакалки). 

5. Лаборатория Центра информатизации и защиты информации (ТСО) 

6. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, проектор. 

8. Видеоархив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, 

в том числе кафедры сценической речи (записи контрольных и открытых уроков, 

зачетов и экзаменов, показов самостоятельных работ, конкурсов самостоятельных 

работ студентов, внутривузовских конкурсов им. А.П. Чехова и им. Я.М. 

Смоленского, дипломных спектаклей). 
 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В основе методологии предмета «Сценическая речь» лежит учение 

К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, единый с мастерством актера 

системный подход в воспитании и обучении актера. В связи с этим работа по всем 

разделам предмета «Сценическая речь» должна соответствовать этапам и задачам работы 

по курсу «Актерское мастерство», «Мастерство артиста театра кукол», особенно в работе 

над литературным материалом. 

Огромный педагогический опыт театральных школ, методы и приемы выдающихся 

педагогов - все это явилось теоретической и практической базой для формирования 

современной методологии в предмете «Сценическая речь».  

Классическое членение предмета от дикции к голосу, от технологических средств к 

художественным качествам речи - путь от элементарного к сложному - методически 

наиболее оправдан. Однако, более существенным (может быть, более творческим, 

художественно-оправданным и современным) является - целостное представление о речи, 

как тесной взаимосвязи слуховых, зрительных, двигательных элементов речи с 

поведением и эмоциональной жизнью. Именно поэтому изолированная дикционная, 

http://krispen.ru/


      

 

дыхательная и голосовая тренировка оказывается недостаточно результативной, а тренинг 

внешней артикуляции без связи с внутриглоточной нарушает режим гортани, артикуляция 

без постановки дыхания или дикция без постановки голоса - малоэффективны, 

отрицательно сказываются на речеголосовом аппарате. Только системное представление о 

речевом процессе дает возможность верно и результативно выстроить методику обучения. 

В течение 2-х лет студенты на материале разнообразных по жанру и стилю произведений 

осваивают навыки  действенной природы слова, развивают  навыки самостоятельного 

(имеется в виду индивидуального, только ему присущего) образного мышления, 

творческой инициативы, воображения, звучащим словом со всеми его выразительными 

средствами. 

Системный подход имеет своей целью гармоничное развитие творческой природы 

студента и исключает всяческую возможность нивелировки индивидуальности, поэтому 

дисциплина «Сценическая речь» предусматривает индивидуальную работу, 

индивидуальный подход к   каждому студенту. Задача предмета - дать основные навыки, 

необходимые в театре. Занятия проводятся по группам и индивидуально.  

Данная программа дает необходимые условия для формирования комплекса 

специальных упражнений, логически и последовательно развивает сформированный 

комплекс от семестра к семестру: от раскрепощения и повышения тонуса артикуляторных 

органов, до качественного изменения речевого звучания, в которое входит: и разборчивое 

ясное произношение, и мышечная активность голосового аппарата, дикционная 

выразительность, целенаправленность, освоение норм современного литературного 

произношения, организация правильного процесса дыхания, устранения дикционных 

недостатков. 

 

Освоение дисциплины «Сценическая речь» включает в себя практические занятия 

(групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

 

Практические занятия 

 

  Практические занятия (групповые, индивидуальные) направлены на закрепление 

знаний, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

Формой текущей аттестации  являются контрольные уроки, показы. Их содержание 

определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам 

освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Формы текущей аттестации: 

  Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 



      

 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять работу в определенный срок. 

  Виды контрольных уроков: 

Контрольный урок для преподавателей, работающих на курсе. 

Контрольный урок для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

Контрольный урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

  Методические указания к проведению контрольного урока: 

  Контрольный урок по предмету «Сценическая речь» проводится на 1 - 4  

семестрах (I - II курсы). 

На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению дисциплины «Сценическая речь».  

Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах (упражнениях, 

этюдах и т. п.). 

Количество контрольных уроков определяет преподаватель, ведущий дисциплину.   

На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 

Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  

   6. Художественный руководитель курса и преподаватели сценической речи проводят 

со студентами обсуждение-анализ их показа на контрольном уроке. 

   7.   Контрольный урок проводится в учебной аудитории курса. 

8. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

Общие этапы подготовки контрольного урока: 

1. Планирование контрольного урока в семестре 

2. Выбор темы контрольного урока: одна из тем семестра по освоению  

сценической речи. 

3. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план.  

4. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон.  

5. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели сценической речи,  

художественный руководитель курса проводят обсуждение работы студентов, 

позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов (студента). 

 

Показ – целью показа является демонстрация на зрительскую аудиторию 

подготовленного материала на заданную тему, умение общаться со зрительской 

аудиторией. 

Виды показов: 

 Показ для преподавателей, работающих на курсе. 

 Показ для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

 Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

Показ по предмету «Сценическая речь» проводится на 1 - 4 семестрах (I - II курсы). 

8. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов.  

9. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

10. Количество показов и состав исполнителей определяет преподаватель, 

ведущий  

дисциплину.  



      

 

11. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр  

смежных дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и 

обмена мнениями.  

12. Художественный руководитель курса и преподаватели сценической речи 

проводят  

со студентами обсуждение-анализ их показа. 

13. Показ может проводиться как в рабочей аудитории, так и на сцене Учебного театра. 

14. Время проведения показа зависит от его программы.  

Общие этапы подготовки показа: 

5. Планирование показа. 

6. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

7. Последний этап работы перед показом — технический прогон, полный прогон,  

генеральный прогон. 

8. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели сценической речи,  

художественный руководитель курса проводят обсуждение работы студентов, 

позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов (студента). 

 

Контрольные уроки, открытые творческие показы проводятся по мере готовности 

того или иного раздела, по усмотрению педагога. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время.  

 

Виды самостоятельных заданий 

 

 Подготовка к контрольному уроку предполагает самостоятельную подготовку 

студента по основным вопросам заданной темы, проверку  освоения определенных 

навыков и умения использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой 

индивидуальности студентов и их  умения выполнять работу в определенный срок. 

  Подготовка к показу предполагает самостоятельную подготовку студента к 

демонстрации на зрительскую аудиторию материала по заданной теме.  

 

Практические задания и вопросы для самоподготовки 

1. «Дыхание в жизни» и «Дыхание на сцене». Назовите сходства и различия. 

2. Понятия: «вдох» - «выдох» - «добор» воздуха. Что вы знаете об этом? 

3. Что такое «опора» звука? 

4. Что такое резонаторы и для чего они существуют? 

5. Как образуются губные звуки - П, Б, Ф, В? 

6. Чем отличаются согласные от гласных? 

7. В образовании каких звуков активно участвует кончик языка? 

8. Чем отличается звукообразование К, Г, Х от С, З, Ц? 

9. Что изменяется при образовании твердых и мягких звуков р-рь, л-ль, т-ть, д-дь? 

10. Что такое говор? Как вы работаете над его исправлением? 

11. Как восстановить дыхание после физической нагрузки? 

12. Какие вы знаете голосовые атаки? 

13. Что такое «посыл» звука? 

14. Есть ли разнича в понятиях «сила» и «гормкость» звука? 

15. Что вы знаете о голосовых регистрах? 

16. Какие вы знаете составные согласные звуки? 



      

 

17. Отличия в образовании звуков Ш и Ж? 

18. Что такое «йот»? Каково его значение в разделах «Орфоэпия» и «Дикция»? 

19. Что вы знаете о понятиях «темп» и «ритм»? 

20. Как работать со скороговорками? 

21. Сравните разделы «Орфоэпия» и «Характерность речи». 

22. Что такое логика речи, для чего она нужна? 

23. Значение контекста? 

24. Как вы готовите свой аппарат к звучанию? 

25. Отличие стихов от прозы? 
 

Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной  аттестации  - зачеты и экзамены. 

 

Задания к зачетам и экзаменам 

 

I. Зачет I семестра: 

Первый семестр заканчивается зачетом по сценической речи. На зачете студенты 

должны продемонстрировать полученные навыки по всем, пройденным за семестр, 

разделам предмета. 

Примерная программа зачета: 

1. Упражнения на координацию дыхания и звука, в покое и движении. 

2. Групповые упражнения на воспитание речевого слуха. Орфоэпические карточки. 

3. Рассказы из скороговорок. Диалоги из пословиц. 

4. Русская народная сказка. 

5. Цитаты. 

II. Экзамен II семестра: 

Второй семестр заканчивается экзаменом по сценической речи. На экзамене студенты 

должны продемонстрировать полученные навыки по всем, пройденным за семестр, 

разделам предмета. 

Примерная программа экзамена: 

1. Дыхание, голос; дикция - парные речевые этюды. 

2. Голосовой «посыл» - упражнения, этюды и тексты (парные и индивидуальные). 

3. Дикционная разминка (общая и индивидуальная). 

4. Скороговорки, многоговорки, споры, стихи. 

5. Темпо-ритм - упражнения, этюды, тексты. 

6. Рассказ от "первого лица". 

III. Зачет III семестра: 

Третий семестр заканчивается зачетом по сценической речи. На зачете студенты 

должны продемонстрировать полученные навыки по всем, пройденным за семестр, 

разделам предмета. 

Примерная программа зачета: 

1. Усложненная и расширенная дыхательно-голосовая разминка (групповое и 

индивидуальное звучание). 

2. Парные, групповые упражнения на общение 

3. Чтение публицистических и художественных текстов с использованием голосовых, 

дикционных и орфоэпических навыков, положенных на словесное действие, с учетом 

пройденного материала по разделу «логика речи». 

IV. Экзамен IV семестра: 

Четвертый семестр заканчивается экзаменом по сценической речи. На экзамене 

студенты должны продемонстрировать полученные навыки по всем разделам предмета. 



      

 

Примерная программа экзамена: 

1. Дыхательная, голосовая и дикционная разминка (по усмотрению педагога). 

2. Гекзаметр - соединение работы по стиху и по голосу (общее и индивидуальное 

звучание). 

3. Карточки по стихосложению. 

4. Индивидуальное прочтение стихотворного русского классического и современного 

материала. 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

         Целью дисциплины «Основы сценического движения» является формирование 

пластических возможностей будущих актеров, развитие и совершенствование знаний, 

умений и навыков, необходимых для работы в профессиональном театре. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание важности и профессиональной необходимости иметь развитый телесный 

аппарат, использовать его пластические возможности при подготовке и исполнении 

ролей. 

- развитие творческого мышления, наблюдательности, фантазии, изобретательности и 

творческой инициативы в области движения; быстроты ориентировки в предлагаемых 

обстоятельствах, во времени и пространстве, в меняющейся сценической обстановке. 

- овладение основными пластическими законами сценической выразительности, системой 

практических умений и навыков, обеспечивающих готовность использовать при 

подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

         Дисциплина «Основы сценического движения» является дисциплиной базовой части 

Блока I ОП. 

         Дисциплина «Основы сценического движения» изучается в 1-2-3-4 семестрах форма 

итогового контроля – экзамен. 

         Дисциплина «Основы сценического движения» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Искусство сценического боя», «Танец», «Физическая 

культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

         Освоение дисциплины «Основы сценического движения» включает в себя 

практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 

         Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-7, ПК-4, ПК-8. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4 Владеет сценической 

пластикой, способен 

использовать свой 

развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли 

 ПК-4.1. Выявляет особенности 

движения в сценическом 

пространстве, на съемочной 

площадке 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.2. Выбирает в работе над 

ролью разнообразные средства 

пластической выразительности 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.3. Подбирает и обосновывает 

целесообразность использования 

элементов индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и 

фехтования для пластической 

подготовки к спектаклю. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.4. Оценивает степень 

безопасности при выполнении 

травмоопасных заданий на сцене и 

съемочной площадке и формулирует 

правила поведения. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8 Способен поддерживать 

свою внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние 

ПК-8.1. Демонстрирует знание основ 

пластического и психофизического 

тренинга  

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.2. Управляет своим 

состоянием с помощью 

пластического и психофизического 

тренинга  

 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.3. Разрабатывает комплексы 

пластических упражнений, 

необходимых для работы в 

спектакле 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______7_______ зачетных единиц. 



      

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  204 34 34 68 68 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 204 34 34 68 68 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 12 2 2 4 4 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

12 2 2 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет  экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

252 36 36 108 108 

7 1 1 3 3 

 

3. Содержание дисциплины 

      4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Пластический тренинг актера. Коррекция: - осанки; 

Разнообразные физические упражнения, элементы спорта и 

спортивной 

подготовки, ходьба, бег и другие циклические упражнения. 

- походки; Упражнения в различных способах передвижения, 

служащие 

формированию правильной походки. 

- пропорций тела; Упражнения - направленные на увеличение 

ширины плеч, 

увеличение объема грудной клетки и изменение формы груди, 

уменьшение 

объема талии и бедер, повышение тонуса мышц живота, 

улучшение формы рук и 

ног. 

Повышение активности тела: 

- гибкость; Упражнения, направленные на повышение 

подвижности 

отдельных частей тела и общей гибкости. Всевозможные 

сгибания и разгибания, 

повороты вправо и влево, внутрь и наружу. Круговые 

движения, «скручивания» 

и «смещения» отдельных частей тела. Чередования и 

сочетания этих движений в 

различных комбинациях. 

- сила; Упражнения, направленные на укрепление мышц рук, 

плечевого 

пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног. (динамические 

упражнения, 

упражнения для развития взрывной силы, статические 

/изометрические/ 

упражнения). 

- выносливость; Упражнения, направленные на повышение 

выносливости и 



      

 

устойчивости к интенсивным или длительным нагрузкам (бег, 

прыжки, 

циклически повторяющиеся силовые упражнения с большим 

количеством 

повторений и скоростью выполнения). 

- скоростная подготовка; Упражнения, направленные на 

совершенствование 

скоростных возможностей тела и быстроты движений. 

Упражнения на темпо - 

ритмическую организацию пространства. 

- ловкость; Телесная ловкость, как опыт интегрирования 

физич еских и 

психофизических качеств при решении сложных 

двигательных и действенных 

задач. 

Упражнения, развивающие чувство времени и пространства, 

чувство равновесия 

и баланса, телесно – пространственную координацию. 

- дыхание; Упражнения, повышающие устойчивость дыхания 

при 

физических нагрузках. (бег в различных способах движения, 

прыжки, каскадная 

акробатика). 

Осознание тела: 

- освобождение мышц и произвольное управление мышечным 

напряжением; 

Расслабление мышц после силовых нагрузок с помощью 

самомассажа. 

Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания 

рук, ног, головы и 

корпуса. Потягивание и следующее за ним расслабление 

отдельных групп мышц 

и частей тела. Расслабление одних мышц и мышечных групп 

мышц при 

одновременном напряжении других. «Переливание» 

напряжений и расслаблений 

из одних мышц и мышечных групп в другие. 

- суставно-мышечное чувство и суставно-мышечная память; 

Упражнения с 

закрытыми глазами на ощущение основных направлений 

движения тела в 

пространстве: рук, ног, головы (в вертикали, в горизонтали, в 

диагонали). 

Воспроизведение по памяти, предложенной партнером позы. 

Точное повторение 

за партнером его движений. Упражнения на запоминание 

двигательной 

композиции, постепенно удлиняющейся и усложняющейся. 

- координация движений; Упражнения, повышающие точность 

организации 

движений во времени и пространстве, совершенствующие 

многоплоскное 

внимание, повышающие скорость освоения новых движений, 

умений и навыков. 

- равновесие; Упражнения, повышающие чувствительность 

вестибулярного 

аппарата, обостряющие чувство равновесия и повышающие 

устойчивость тела. 

Подготовка к показу упражнений физического тренинга 

актера. 



      

 

2 Сценическая акробатика  

(как опыт продуктивного 

двигательного действия). 

 

 

Освоение основных элементов индивидуальной (планшетной) 

акробатики. 

а). Статические положения: шпагаты, мосты, стойки; 

б). Вращательные движения: перекаты, кувырки, перекидки, 

опорные 

перевороты, без опорных переворотов; 

в). Элементы акробатики на ограниченном пространстве: 

стойки, перекаты, 

кувырки, перекидки, опорные перевороты, без опорных 

переворотов; 

Подготовка к показу упражнений и элементов сценической 

акробатики. 

3 Специальные сценические умения 

и навыки. 

Освоение специальных сценических умений и навыков. 

а). Различные способы передвижения и преодоления 

препятствий: ходьба, бег, 

прыжки, различные приемы лазания, ползания, подлезания, 

пролезания, висы, 

упоры, передвижения с различными техническими задачами; 

б). Переноска партнера: отработка различных способов 

переносок партнера 

различных сценических обстоятельствах; 

в). Сценические падения: пассивные падения, активные 

падения, трюковые 

падения; 

г). Рукопашный бой на сцене: элементы сопротивления и 

борьбы, с ценические 

удары, боевая ситуация; 

Подготовка к показу специальных сценических умений и 

навыков. 

4 Взаимодействие с партнером и в 

группе. Взаимодействие с 

пространством 

Упражнения на взаимодействие. 

а). Взаимодействие с партнером и в группе: взаимодействие с 

партнером, 

взаимодействие в группе; 

б). Взаимодействие с пространством: ориентация в 

пространстве сцены по 

направлению, ориентация в пространстве сцены по 

расстоянию, ориентация в 

пространстве сцены по высоте (глубине), организация 

движения во времени и 

пространстве; 

Подготовка к показу упражнений на взаимодействие. 

5 Взаимодействие с предметом. Постижение и освоение законов, принципов и основных 

«классических» техник 

в работе с предметом: элементы жонглирования (мячиками), 

элементы 

эквилибристики (палка, трость), перенос освоенных техник и 

приемов на другие 

предметы (бутылки, швабры и др.), разработка оригинальных 

техник и приемов 

работы с предметом (свободный выбор предмета), игровые 

этюды с предметами 

(на основе освоенных техник); 

Подготовка к показу основных «классических» техник в 

работе с предметом. 

6 Стилистика движений,  

манеры и этикет  

в различные исторические эпохи. 

 

Стилистические признаки бытовой пластики: 

- Испанского дворянства XVII в.; осанка, походка, обращение 

с оружием, 

плащом, шляпой, веером; характерные позы и жесты. 



      

 

 Мужские и женские 

поклоны. Элементы религиозного ритуала католической 

церкви. Сочетание 

ходьбы с поклонами, позами, жестами; движение в парах 

(кавалер с дамой) и б ез 

партнёра. Движение рук с плащом, веером, шляпой в 

сочетании с ходьбой и 

позами, стоя и сидя. 

- Французского дворянства XVIII в.; осанка, походка, 

обращение со 

шляпой-треуголкой, тростью, веером. Поклоны и 

приветственные жесты. 

Сочетания ходьбы с позами, поклонами (с применением 

аксессуаров). 

Сочетания жестов с ходьбой, движения в парах (кавалер с 

дамой) и без партнёра. 

- Русского боярства XVI-XVII вв.; осанка, походка, поклоны, 

характерные 

позы и жесты. Элементы религиозного ритуала православной 

церкви. Сочетание 

ходьбы с позами, жестами, поклонами (с применением 

аксессуаров). 

- Различных слоев общества России XIX в.; особенности 

пластики 

светского человека, военного, чиновника, священника (осанка, 

походка, 

жестикуляция, способы приветствия). Особенности женской 

пластики (осанка, 

походка, жесты, поклоны). Сочетания ходьбы с поклонами, 

рукопожатиями, 

позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в разных 

обстоятельствах: на балу, 

на прогулке, в гостиной. Пользование аксессуарами (головной 

убор, трость, 

веер, перчатки) во время движений и общения с партнёром. 

Подготовка к показу стилистических признаков бытовой 

пласти ки: 

- Испанского дворянства XVII в.; 

- Французского дворянства XVIII в.; 

- Русского боярства XVI-XVII вв.; 

- Различных слоев общества России XIX в.; 

7 Работа над пластикой в спектакле 

или кинофильме. 

- Специальный стилево - пластический тренинг актера; 

Выработка и освоение пластического языка конкретного 

спектакля или фильма в 

зависимости от автора, жанра, стилистики, режиссёрского 

решения и т. д. 

Упражнения, развивающие психофизические качества, 

наиболее 

востребованные в данном конкретном спектакле или фильме. 

Коллективные игры и импровизации, направленные на поиск 

пластического 

языка, стилистических особенностей будущего спектакля или 

фильма. 

- Работа над пластикой в ходе репетиций; 

Практическая работа над пластикой роли в отрывке, 

спектакле, фильме. 

Работа над пластическими характеристиками образа. 

Работа над пластикой мизансцен. 

Работа над пластическим образом сценического или 



      

 

кинопроизведения. 

Подготовка к показу в репетиции спектакля, в спектакле. 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

      1       2 3 4 5 6 7 

1 Искусство сценического боя  + + + + + + + 

2 Танец  + + + + + + + 

3 Физическая культура и спорт + + + + + + + 

4 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

+ + + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

 

(час.) 

Семинар. 

занятия 

 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Пластический тренинг актера.  68   4 72 

2 Сценическая акробатика  

(как опыт продуктивного 

двигательного действия). 

 34   4 38 

3 Специальные сценические 

умения и навыки. 
 34    34 

4 Взаимодействие с партнером и в 

группе. Взаимодействие с 

пространством 

 8    8 

5 Взаимодействие с предметом.  34   4 38 

6 Стилистика движений,  

манеры и этикет  

в различные исторические эпохи. 

 18    18 

7 Работа над пластикой в спектакле 

или кинофильме. 
 8    8 

 Всего:  204   12 216 

 

5.  Лекции – не предусмотрены 

 

6.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

 № раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

1 Пластический 

тренинг актера. 

Коррекция:  

       - осанки; 

Разнообразные физические упражнения, элементы спорта и 

68 



      

 

спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические 

упражнения. 

       - походки; 

Упражнения в различных способах передвижения, служащие 

формированию правильной походки. 

       - пропорций тела; 

Упражнения - направленные на увеличение ширины плеч, увеличение 

объема грудной клетки и изменение формы груди, уменьшение 

объема талии и бедер, повышение тонуса мышц живота, улучшение 

формы рук и ног. 

 

Повышение активности тела: 

       - гибкость; 

Упражнения, направленные на повышение подвижности отдельных 

частей тела и общей гибкости. Всевозможные сгибания и разгибания, 

повороты вправо и влево, внутрь и наружу. Круговые движения, 

«скручивания» и «смещения» отдельных частей тела. Чередования и 

сочетания этих движений в различных комбинациях 

       - сила; 

Упражнения, направленные на укрепление мышц рук, плечевого 

пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног (динамические 

упражнения,  упражнения для развития взрывной силы, 

статические /изометрические/ упражнения). 

       - выносливость; 

Упражнения, направленные на повышение выносливости и 

устойчивости к интенсивным или длительным нагрузкам (бег, 

прыжки, циклически повторяющиеся силовые упражнения с большим 

количеством повторений и скоростью выполнения). 

      - скоростная подготовка; 

Упражнения, направленные на совершенствование скоростных 

возможностей тела и быстроты движений. Упражнения на темпо -  

ритмическую организацию пространства. 

       - ловкость; 

Телесная ловкость, как опыт интегрирования физических и 

психофизических качеств при решении сложных двигательных и 

действенных задач. Упражнения, развивающие чувство времени и 

пространства, чувство равновесия и баланса, телесно – 

пространственную координацию. 

       - дыхание; 

Упражнения, повышающие устойчивость дыхания при физических 

нагрузках. (бег в различных способах движения, прыжки, каскадная 

акробатика). 

Осознание тела: 

       - освобождение мышц и произвольное управление мышечным 

напряжением; 

Расслабление мышц после силовых нагрузок с помощью самомассажа. 

Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, 

ног, головы и корпуса. Потягивание и следующее за ним расслабление 

отдельных групп мышц и частей тела. Расслабление одних мышц и 

мышечных групп мышц при одновременном напряжении других. 

«Переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц и 

мышечных групп в другие. 

       - суставно-мышечное чувство и суставно-мышечная память; 

Упражнения с закрытыми глазами на ощущение основных 

направлений движения тела в пространстве: рук, ног, головы (в 

вертикали, в горизонтали, в диагонали). Воспроизведение по памяти, 

предложенной партнером позы. Точное повторение за партнером его 

движений. Упражнения на запоминание двигательной композиции, 

постепенно удлиняющейся и усложняющейся. 

       - координация движений; 



      

 

Упражнения, повышающие точность организации движений во 

времени и пространстве, совершенствующие многоплоскное 

внимание, повышающие скорость освоения новых движений, умений 

и навыков. 

       - равновесие; 

Упражнения, повышающие чувствительность вестибулярного 

аппарата, обостряющие чувство равновесия и повышающие 

устойчивость тела. 

Подготовка к показу упражнений физического тренинга актера. 

2 Сценическая 

акробатика  

(как опыт 

продуктивного 

двигательного 

действия). 

Освоение основных элементов индивидуальной (планшетной) 

акробатики. 

а). Статические положения: 

          - Шпагаты; 

          - Мосты; 

          - Стойки; 

б). Вращательные движения: 

          - Перекаты; 

          - Кувырки; 

          - Перекидки; 

          - Опорные перевороты; 

          - Без опорных переворотов; 

в). Элементы акробатики на ограниченном пространстве: 

          - Стойки; 

          - Перекаты; 

          - Кувырки; 

          - Опорные перевороты; 

          - Без опорные перевороты; 

Подготовка к показу упражнений и элементов сценической 

акробатики. 

34 

3 Специальные 

сценические 

умения и 

навыки. 

а). Различные способы передвижения и преодоления препятствий: 

          - Ходьба; 

          - Бег; 

          - Прыжки; 

          - Различные приемы лазания, ползания, подлезания, 

            пролезания, висы, упоры; 

          - Передвижения с различными техническими задачами; 

б). Переноска партнера: 

          - Отработка различных способов переносок партнера в  

             различных сценических обстоятельствах; 

в). Сценические падения: 

          - Пассивные падения; 

          - Активные падения; 

          - Трюковые падения; 

г). Рукопашный бой на сцене: 

          - Элементы сопротивления и борьбы; 

          - Сценические удары; 

          - Боевая ситуация; 

Подготовка к показу специальных сценических умений и 

навыков. 

34 

4 Взаимодействие с 

партнером и в 

группе. 

Взаимодействие с 

пространством: 

а). Взаимодействие с партнером и в группе: 

          - Взаимодействие с партнером; 

          - Взаимодействие в группе; 

б). Взаимодействие с пространством: 

          - Ориентация в пространстве сцены по направлению; 

          - Ориентация в пространстве сцены по расстоянию; 

          - Ориентация в пространстве сцены по высоте (глубине); 

          - Организация движения во времени и пространстве; 

Подготовка к показу упражнений на взаимодействие. 

8 



      

 

5 Взаимодействие 

с предметом. 

Постижение и освоение законов, принципов и основных 

«классических» техник в работе с предметом: 

          - Элементы жонглирования (мячиками); 

          - Элементы эквилибристики (палка, трость); 

          - Перенос освоенных техник и приемов на другие предметы 

            (бутылки, швабры и др.); 

          - Разработка оригинальных техник и приемов работы с  

            предметом (свободный выбор предмета);    

          - Игровые этюды с предметами ( на основе освоенных  

            техник); 

Подготовка к показу основных «классических» техник в работе с 

предметом. 

34 

6 Стилистика 

движений,  

манеры и этикет  

в различные 

исторические 

эпохи. 

Стилистические признаки бытовой пластики: 

         - Испанского дворянства XVII в.;  

Осанка, походка, обращение с оружием, плащом, шляпой, веером; 

характерные позы и жесты. Мужские и женские поклоны. 

Элементы религиозного ритуала католической церкви. Сочетание 

ходьбы с поклонами, позами, жестами; движение в парах (кавалер 

с дамой) и без партнёра. Движение рук с плащом, веером, шляпой 

в сочетании с ходьбой и позами, стоя и сидя. 

         - Французского дворянства XVIII в.;  

Осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, 

веером. Поклоны и приветственные жесты. Сочетания ходьбы с 

позами, поклонами (с применением аксессуаров). Сочетания 

жестов с ходьбой, движения в парах (кавалер с дамой) и без 

партнёра. 

         - Русского боярства XVI-XVII вв.; 

Осанка, походка, поклоны, характерные позы и жесты. Элементы 

религиозного ритуала православной церкви. Сочетание ходьбы с 

позами, жестами, поклонами (с применением аксессуаров). 

         - Различных слоев общества России XIX в.; 

Особенности пластики светского человека, военного, чиновника, 

священника (осанка, походка, жестикуляция, способы 

приветствия). Особенности женской пластики (осанка, походка, 

жесты, поклоны). Сочетания ходьбы с поклонами, 

рукопожатиями, позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в 

разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в гостиной. 

Пользование аксессуарами (головной убор, трость, веер, 

перчатки) во время движений и общения с партнёром. 

Подготовка к показу стилистических признаков бытовой пласти 

ки: 

- Испанского дворянства XVII в.; 

- Французского дворянства XVIII в.; 

- Русского боярства XVI-XVII вв.; 

- Различных слоев общества России XIX в.; 

18 

7 Работа над 

пластикой в 

спектакле или 

кинофильме. 

Специальный стилево-пластический тренинг актера; 

Выработка и освоение пластического языка конкретного 

спектакля или фильма в зависимости от автора, жанра, 

стилистики, режиссёрского решения и т. д. 

Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее 

востребованные в данном конкретном спектакле или фильме. 

Коллективные игры и импровизации, направленные на поиск 

пластического языка, стилистических особенностей будущего 

спектакля или фильма.  

- Работа над пластикой в ходе репетиций;  

Практическая работа над пластикой роли в отрывке, спектакле, 

фильме. 

Работа над пластическими характеристиками образа. 

Работа над пластикой мизансцен. 

8 



      

 

Работа над пластическим образом сценического или 

кинопроизведения. 

Подготовка к показу в репетиции спектакля, в спектакле. 

Всего:         216 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся    по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

 Темы 

дисциплины  

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость  

1 Пластический 

тренинг актера. 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, подготовка к показу 

пластического тренинга актера, состоящего из упражнений 

обще-физической подготовки (под руководством преподавателя). 

4 

2 Сценическая 

акробатика  

(как опыт 

продуктивного 

двигательного 

действия). 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, самостоятельная работа по 

соблюдению и исполнению требований законов безопасности во 

время занятий сценической акробатикой, подготовка к показу 

упражнений и элементов сценической акробатики (под 

руководством преподавателя).  

4 

5 Взаимодействие 

с предметом. 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, подготовка к показу основных 

«классических» техник в работе с предметом (под руководством 

преподавателя).  

4 

Всего: 12 

 

9.  Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не 

предусмотрено 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачетам и экзамену допускаются студенты, владеющие методами и средствами пластической культуры, 

пластической техникой, посещавшие занятия и выполнившие все разделы программы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично», 

«зачтено» 

соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) курса обучения 

«хорошо», 

«зачтено» 

соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, с 

небольшим количеством недоработок 

«удовлетворительно», 

«зачтено» 

соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения 

навыками 

 

«неудовлетворительно», 

«незачтено» 

соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете 

и экзамене 

 

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 



      

 

1. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: Учебное пособие. – СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета 

музыки», 2012. 

б) дополнительная литература:  
1. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсартру): учебное 

пособие – 2-у изд., исп. – СПБ: Изд-во «Лань», 2012 г.  

2.  Дрознин А.Б. Дано мне тело… что мне делать с ним? Книга первая. – М.: Издательская группа «Navona», 

2010.  

3.  Закиров А.З. Основы сценического фехтования: учеб.пособие – ГИТИС, 2013.  

4.  Закиров А.З. Основы сценического фехтования: учеб.пособие – ГИТИС, 2013.  

5. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актёра: Учеб.пособие. – М.: Российская академия 

театрального искусства – М., ГИТИС, 2013 г.  

6. Кох И.Э. Основы сценического движения: Учебник. 3-е издание – СПб.; Издательство «Лань»; 

Издательство «Планета музыки», 2013 г.  

7.   Кох И.Э. Сценическое фехтование – СПБ: Изд-во СПбГУП, 2008.  

8.  Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение: создание сценического образа. Учебное пособие – М., РУТИ-

ГИТИС, 2012.  

9.   Морозова Г. В. Пластическое воспитание актера. – М., «Терра Спорт», 1998.  

10. Новик В.С. Основы сценического фехтования (базовые принципы и элементы): учебно-справочное 

издание. – Ярославль, ЯГТИ, 2016.  

11.  Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и 

батальная режиссура: учебное пособие для вузов. – М., Ак. Проект, 2011.  

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

80. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

81. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

1. Спортивный зал – ауд. 102; 

2. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  

3. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

4. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

5. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

          Одним из важных моментов в творчестве актера является мышечная свобода, 

которую следует понимать, как умение актера естественно выполнять самые 

разнообразные движения. Успешному решению этой проблемы способствует дисциплина 

«Основы сценического движения», направленная на пластическое развитие актера, на 

органичное поведение актера в предлагаемых обстоятельствах, на выявление особых 

индивидуальных свойств актера (торможение, возбуждение, смелость, робость, 

застенчивость, самоуверенность, раздражительность, обидчивость, вялость, энергичность 

и др.)  Проявление этих качеств актера в работе над ролью способствует творческому 

процессу или, наоборот, тормозит его. 

          Дисциплина «Основы сценического движения» учитывает то, что движения актера 

при исполнении им роли могут быть привычными и непривычными. В тех же случаях, 

когда студент встречается с историческими пьесами и ролями, требующими иной 

пластики, иных движений, скоростей, ритмов, стилевых особенностей и новых, 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

неизвестных ранее навыков, дисциплина «Основы сценического движения» направлена на 

воспитание навыков свободного сценического существования в разнообразных 

предлагаемых обстоятельствах  

           Важнейшим условием выполнения рабочей программы дисциплины «Основы 

сценического движения» является гармоническое сочетание всех трех 

вышеперечисленных факторов. Невыполнение даже одного соответствующего раздела 

программы может отрицательно повлиять на весь творческий процесс. При этом 

преподаватель обязан учитывать индивидуальные склонности студента, особенные 

свойства его природы, активно влияющие в процессе творчества на мышечную свободу, на 

творческое самочувствие в каждом отдельном случае. Мера расслабления и напряжения, 

соответствующая двигательной задаче в процессе творчества, должна стать основным 

критерием оценки результатов выполнения данной программы. 

Аттестации студентов проводится с учетом посещения занятий, уровня освоения 

материала, соответствующего уровням компетенций, самостоятельной работы студента.  

Оценивается текущая и промежуточной аттестация согласно компетенциям исходя 

из количества и качества изученных тем и выполненных заданий к ним.  

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контрольные уроки I семестра по разделам:  

1. Упражнения пластического тренинга актера: 

        - Коррекция:  осанки, походки, пропорций тела. 

        - Повышение активности тела:  гибкость, сила, выносливость, скоростная  

          подготовка, ловкость, дыхание. 

        - Осознание тела: освобождение мышц и произвольное управление мышечным  

          напряжением, суставно-мышечное чувство и суставно-мышечная память,  

          координация движений, равновесие. 

2. Упражнения сценической акробатики.  

    Базовые элементы акробатики: 

        - статические положения: шпагаты, мосты, стойки. 

        - вращательные движения: перекаты, кувырки. 

 

Итоговый контрольный урок I семестра: 

На итоговый контрольный урок 1 семестра выносится: 

1. Упражнения пластического тренинга актера: 

         - основные упражнения тренинга, для укрепления мышц тела и развития  

           подвижности суставов. 

2. Упражнения сценической акробатики.  

    Базовые элементы акробатики: 

        - статические положения: шпагаты, мосты, стойки. 

        - вращательные движения: перекаты, кувырки, перекидки. 



      

 

3. Упражнения на различные способы передвижения и преодоления препятствий:  

      - ходьба, бег, прыжки. 

      - различные приемы лазания, ползания, подлезания,  пролезания, висы, упоры.            

      - передвижения с различными техническими задачами. 

 

Контрольные уроки II семестра по разделам:  

1. Упражнения пластического тренинга актера: 

      - на развитие физических и психо-физических качеств тела. 

2. Упражнения сценической акробатики на ограниченном пространстве. 

        - статические положения: шпагаты, мосты, стойки. 

        - вращательные движения: перекаты, кувырки, перекидки, опорные перевороты, 

          без опорные перевороты. 

3. Упражнения на формирование специальных пластических умений и навыков. 

    Переноска партнера:  

          - отработка различных способов переносок партнера в различных сценических  

            обстоятельствах. 

    Сценические падения:  

          - отработка различных способов падений на сцене: пассивных, активных. 

    Рукопашный бой на сцене:  

          - отработка элементов сопротивления и борьбы. 

4. Упражнения на взаимодействие с партнером и в группе. Взаимодействие с  

    пространством. 

          - организация движения во времени и пространстве.  

5. Упражнения на взаимодействие с предметом. 

    Отработка основных техник в работе с предметом: 

         - элементы жонглирования (мячиками); 

         - элементы эквилибристики (палка, трость); 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Задание к зачету 

 

Зачет II семестра по разделам:  

На зачет 2 семестра выносится показ по технике исполнения:  

         - упражнения пластического тренинга,  

         - элементы сценической акробатики на ограниченном пространстве, 

         - способы переноски партнера,  

         - способы сценических падений, 

         - элементы сценического боя,  

         - элементы жонглирования (мячиками); 

         - элементы эквилибристики (палка, трость); 

 

Контрольные уроки III семестра по разделам:  

1. Упражнения пластического тренинга. 

          - элементы тренинга с партнером, 

          - упражнения парного тренинга. 

2. Упражнения сценическаой акробатики. 

          - элементы акробатики с партнером,   

          - упражнения парной акробатики (растяжки, стойки, перевороты, поддержки). 

3. Упражнения на формирование специальных пластических умений и навыков. 



      

 

          - трюковые падения, базовые упражнения. 

    Рукопашный бой на сцене:  

          - построение боевой фразы. 

4. Упражнения на взаимодействие с партнером и в группе. Взаимодействие с  

    пространством. 

          - организация движения во времени и пространстве.  

5. Упражнения на взаимодействия с предметом. 

         - жонглирование (мячиками); 

         - эквилибристика (палка, трость); 

6. Упражнения на стилистику движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи. 

         - Испанского дворянства XVII в.; 

         - Французского дворянства XVIII в.; 

         - Русского боярства XVI-XVII вв.; 

         - Различных слоев общества России XIX в.; 

 

Экзамен III семестра по разделам:  

На экзамен 3 семестра выносится показ студенческих работ основанных на специальной 

двигательной технике, приобретенной в процессе обучения, под руководством 

преподавателя: 

         - пластические композиции, основанные на сценической акробатике во  

           взаимодействии с партнером. 

         - композиции, с использованием предметов и специальных техник владения 

           предметом (жонглирование, эквилибристика).  

         - стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи (Россия, 

           Западная Европа). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Задание к экзамену 

 

Экзамен IV семестра по разделам:  

На экзамен 4 семестра выносится показ пластических номеров, этюдов (по выбору студента и 

самостоятельно подготовленных под руководством преподавателя). 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 

Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 



      

 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение  основам сценического движения инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в спортивном зале, оборудованном  специальным инвентарем 

общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности и  удобства. 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам основ сценического движения. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

          Целью дисциплины «Танец» является формирование основ различных танцевальных 

техник, стилевых и жанровых особенностей танцевальной пластики, способности 

создавать всеми способами и средствами хореографии художественный образ, опираясь 

на предложенный танцевальный материал и задачи постановщика. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание и освоение базовых навыков, хореографической лексики, форм построения 

танца, способов общения и взаимодействия в паре или ансамбле. 

- развитие индивидуальных способностей студента с помощью освоения основ 

хореографии, применительно к театральному искусству. 

- овладение характерностью, стилевых и жанровых особенностей пластики в драматургии 

танца. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

         Дисциплина «Танец» является дисциплиной базовой части Блока I ОП. 

         Дисциплина «Танец» изучается в 1-2-3-4 семестрах, форма итогового контроля - 

экзамен. 

         Дисциплина «Танец» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы сценического движения», «Искусство сценического боя», 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту». 

         Освоение дисциплины «Танец» включает в себя практические занятия (групповые) в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

         Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-7, ПК-5. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5 Способен актерски 

существовать в танце, 

владеет различными 

танцевальными жанрами 

 ПК-5.1. Демонстрирует знание 

основных видов и жанров 

танцевального искусства 

 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5.2. Выбирает выразительные 

средства танцевального искусства 

при создании художественного 

образа 

 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5.3. Разрабатывает 

пластическую партитуру роли под 

руководством режиссера, 

хореографа. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

  

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __8_ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 272 68 68 68 68 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 272 68 68 68 68 

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 16 4 4 4 4 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

16 4 4 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет  Диф.заче

т 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 
288 72 72 72 72 

8 2 2 2 2 

 

4.   Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



      

 

1  Танец в системе 

театрального 

образования 

 

Введение в предмет – установочные беседы: что такое танец; 

содержание танца и танцевальный образ; связь музыки и танца; танец, 

как отражение эпохи, социальных отношений, стиля, костюма, жизни и 

быта людей; танец бытовой и сценический; составляющие танца; танец, 

как одно из выразительных средств театра; особенности предмета в 

рамках театральной школы; этика и дисциплина как необходимые 

элементы коллективного творчества (одежда, обувь, прическа, 

распорядок урока и др.) 

2 Развитие актёрского 

аппарата.  

Техника классического 

танца, как азбука 

любого 

хореографического 

стиля и направления 

 

История возникновения школы классического танца. 

Принятая классическая терминология, как международный язык 

общения профессиональных хореографов всех жанров. 

Экзерсис, как стройная система урока. Его составляющие. 

Музыкальные размеры. Понятие темпа, ритма, характера музыкального 

произведения. Взаимосвязь музыки и движения. 

Практическая работа по первоначальному освоению элементов: 

-постановка корпуса лицом к станку и на середине зала 

-изучение позиций ног и рук 

-повороты и наклоны головы, корпуса 

-понятия: рабочей и опорной ноги, высоты (градуса), прыжка, вращения, 

апломба (устойчивости) 

-изучение основных элементов, из которых синтезируются более 

сложные движения 

Координация:     

- всех частей тела в движении 

- как способ перехода от одного движения к другому.  

Создание пластической фразы   

- пространственная (нахождение в рисунке танца) 

Понятие ансамбля как основы музыкальности  

Исправление индивидуальных недостатков физического сложения. 

Развитие и укрепление связочно-мышечного аппарата. 

Привитие благородной пластической манеры. 

3 Историко-бытовой 

танец  

  

Понятие историко-бытового танца как отражения своей эпохи: стиль, 

костюм, социальная среда, статус мужчины и женщины в обществе, их 

взаимоотношения, манеры, этикет. 

Поклоны, соответствующие веку (малый, большой, мужской, женский). 

Основной шаг танца (все возможные направления и варианты). 

Движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях. 

Движения танца в паре   

- «приглашение»- подача руки 

- положение в паре (варианты) 

- проучивание танцевальных движений. 

Навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, шляпа, веер, 

платок и т.п.) 

Рисунок танца (композиция). 

Работа над техникой (правильность исполнения движений, 

комбинационная слитность, музыкальность) манерой и стилем. 

4 Народно- характерный 

танец 

Понятие народного танца как часть самобытной культуры любого 

народа, носителя наиболее ярких характерных особенностей 

пластической выразительности той или иной национальности. 

Фольклор как источник танцевальной культуры. Особенности народно-

сценического танца, характерного танца. 

Народно-сценический экзерсис: 

- дальнейшее развитие танцевальной техники 

- обогащение танцевальной лексики специфическими элементами  

  народной хореографии          

- усложнение и разнообразие координационных приёмов 

в упражнениях у станка и на середине зала. 

Танцевальные комбинации – этюд (малая танцевальная форма) – танец. 



      

 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы сценического движения + + + + + + 

2 Искусство сценического боя  + + + + + + 

3 Физическая культура и спорт  + + + + + + 

4 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

+ + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

     

      (час.) 

Практ. 

занятия 

    

     (час.) 

Лабор. 

занятия 

      

      (час.) 

Семинар. 

занятия 

      

       (час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

 (час.) 

Всего            

часов 

1 Танец в системе театрального 

образования 

 68   4 72 

2 Развитие актёрского аппарата.  

Техника классического танца, как 

азбука любого хореографического 

стиля и направления 

 68   40 108 

      3 Историко-бытовой танец  

 

 

 

68   4 72 

      4 Народно- характерный танец  68   4 72 

 Всего:  272   16 288 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1  Танец в системе 

театрального 

образования 

 

 Вводное занятие:  

Цели, задачи, содержание дисциплины «Танец» в рамках 

театральной школы 

Организационные вопросы, дисциплинарные требования 

(одежда, обувь, причёска, распорядок урока) 

Общие понятия: 

а) что такое танец; б) содержание танца, танцевальный образ, 

бессюжетная, сюжетная, программная хореография; в) связь 

музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая), музыкальная драматургия как основа 

хореографии; г) танец, как отражение эпохи, социальных 

отношений, стиля, костюма, жизни и быта людей; д) танец 

бытовой и сценический; е) составляющие танца, лексика 
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(пластика, мимика, жест), рисунок танца; ж) танец, как одно из 

выразительных средств театра. 

2 Развитие 

актёрского 

аппарата.  

Техника 

классического 

танца, как 

азбука любого 

хореографическ

ого стиля и 

направления 

 

Понятие классического танца 

История возникновения школы классического танца 

Понятие техники классического танца как азбуки для 

начинающего танцора и для танцовщика любого 

хореографического стиля и направления.  

Особенности постановки корпуса, позиции рук и ног; 

основные элементы, из которых конструируются более 

сложные движения; понятие прыжка, вращения, апломба 

(устойчивости)  

Профессиональная терминология как международный язык и 

как базовая для освоения любых танцевальных техник. 

Классический тренинг как средство исправления недостатков 

физического сложения, развития и укрепления мышечного 

аппарата, привития благородной пластической манеры, 

особенно необходимой в освоении историко-бытового 

танцевального материала. 

Основы классического экзерсиса (первый год обучения) 

Понятие экзерсиса как стройной системы урока.  

Составляющие классические экзерсиса: 

Знакомство с музыкальными размерами 

Понятие темпа, ритма, характера музыкального произведения 

Их взаимосвязь с хореографией на конкретных музыкальных 

примерах: 

музыкальный размер 2\4 (марш, полька, адажио) 

музыкальный размер 3\4 (вальс, мазурка, менуэт) 

музыкальный размер 4\4 (марш, адажио) 

Упражнения у станка 

Постановка корпуса лицом к станку 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы 

Понятие рабочей и опорной ноги 

- высоты (градуса) 

- en dehors , en dedans 

- epaulement 

Preparation 

Plie в 1, 2, 5 позициях; demi и grand. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4 

Battement tendu из 1, 5 позиций в сторону, назад, вперёд.  

2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\2, (1\4 со 2 года обучения) 

Battement tendu в сочетании с demi plie. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Battement tendu с окончанием в demi plie. 1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Passé par terre. 1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Temps releve par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Battement releve lent на 45 из 1,5 позиции во все направления. 2 

такта 4\4. 

Battement tendu jete из 1, 5 позиции во все направления. 1 такт 4\4, 

2\4, (1\4). 

Battement tendu pour le pied по 2 позиции. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Battement tendu jete pique. 1 такт 4\4, 2\4. 

Положение рабочей ноги на условном cou-de-pied спереди, сзади. 

Battement fondu во все направления. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Plie- releve.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4) 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям 

Подготовка к rond de jambe en l air.  1 такт 4\4, 2\4. 
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Battement releve lent на 90.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4. 

Rond de jamb par terre на  plie en dehors  и en dedans. 4 такта 4\4, (2 

такта 4\4). 

Положение рабочей ноги на passé у колена. 

Battement developpe.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4, (1 такт 4\4). 

Grand battement jete.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4, (1\4). 

Grand battemet jete pointe.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4). 

Полуповорот  в 5 позиции на всей стопе.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4. 

Demi rond на 45.  1 такт 4\4, (2\4).  

Перегибы и наклоны корпуса лицом к станку.  4 такта 3\4, (2 такта 

3\4). 

Растяжки. 

Упражнения на середине зала 

Постановка корпуса на середине. Точки класса. 

Позиции ног 1, 2, 3, 5. 

Позиции рук 1, 2, 3. 

1 и 2 port de bras. 

Plie demi и grand. 

Battement tendu (все виды, проученные у станка). 

Battement tendu jete (все виды, проученные у станка). 

Позы классического танца. 

Temps lie par terre.  2 такта 4\4. 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям. 

Temps leve sauté по 1, 2, 3 позициям. 

Chanjement de pieds. 

Pas echappe на 2 позицию. 

Трамплинные прыжки. 

Основы классического экзерсиса (второй год обучения) 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 

4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с 

переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 

такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en 

dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Упражнения на середине зала 

Plie demi и grand с активной работой рук (1 и 2 port de bras). 

Battement tendu с переходом на рабочую ногу по 2 и 4 

позициям 

Temps lie par terre c releve lent на 90 .  4 такта 4\4. 

Grand battement jete.  1 такт 2\4. 

3 port de bras.  

Changement de pieds grand и petit 
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бытовой танец  

  

Важная роль историко-бытового танца в обучении в рамках 

театральной школы. 

Прямая связь историко-бытового танца с классической 

драматургией. 

Бытовой танец как отражение своей эпохи и носитель 

информации о стиле и костюме, социальной среде, статусе 

мужчины и женщины в обществе, их взаимоотношениях. 

Историко-бытовой танец как соответствующий раздел 

сценического движения, изучающий манеры и этикет в 

историческом развитии, дающий наиболее полное 

представление о человеческой пластике в различные 

исторические эпохи. 

Методическая схема проучивания танцевального материала: 

- краткая историческая справка – господствующий 

эстетический стиль изучаемого века, социальный строй, 

костюм, история возникновения изучаемого танца; 

- поклон, соответствующий веку (малый, большой, мужской, 

женский); 

- основной шаг танца (все возможные направления и 

варианты); 

- движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях; 

- движения танца в паре («приглашение» – подача руки; 

положение в паре (варианты); 

- проучивание танцевальных pas 

- навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, 

шляпа, шлейф, веер, платок и т.п.); 

- рисунок танца (композиция) 

- работа над техникой, манерой и стилем в готовом танце.                                                                                  

- правильность исполнения движений 

- комбинационная слитность (танцевальная фраза) 

- музыкальность 

Основные разновидности историко-бытового танца 

19 век: Полонез (первый год обучения), Контрдансы по 

выбору: Экосез, Лансье, Французская кадриль (первый год 

обучения); Полька   (второй год обучения); Вальс (второй год 

обучения); Мазурка (третий год обучения)   

15 – 16 века: Крестьянский бранль (первый год обучения); 

Бассдансы, Павана, Гальярда, Жига, Сарабанда (по    выбору, 

второй год обучения) 

17 – 18века: Менуэт, Гавот (по выбору, третий год обучения) 

* 

* Примечание: наиболее технически и стилистически сложные темы 

этого раздела выносятся на третий год обучения  

4 Народно- 

характерный 

танец 

Понятие народно-характерного танца  

История возникновения школы народного танца (фольклор, 

сценический народный танец, характерный танец) 

Принятая терминология  

Народно-характерный танец как средство дальнейшего 

развития танцевальной техники, обогащение танцевальной 

лексики специфическими элементами, укрепление мышечного 

аппарата, разнообразие координации. 

Знакомство студентов с хореографическим наследием 

различных национальных культур посредством народно-

характерного танца, особенности наиболее яркой характерной 

пластической выразительности той или иной национальности. 

Основы народно-характерного экзерсиса 

Упражнения у станка 

Позиции ног: 6, 1, 2 параллельная, 2 выворотная, 3, 4 

параллельная 
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Позиции и положения рук: 1, 2, 3, на поясе, за головой, 

«восьмёрка» и др. 

Plie demi и grand по всем позициям 

Battement tendu с выносом рабочей ноги а каблук, - на 

вытянутой опорной ноге, - с demi plie на опорной ноге, - с demi 

rond рабочей ногой; 

Battement tendu с подъёмом опорной пятки 

Каблучный battement tendu, - в чистом виде, - с поворотом 

бедра 

Одинарные и двойные удары в пол, - на целой стопе, -  с 

работой опорной пятки 

«Ковырялочка» -  в чистом виде, -  с работой опорной пятки,  

Battement tendu jete -  на целой стопе, - с demi plie на опорной 

ноге, - с подъёмом опорной пятки, - с выносом рабочей ноги 

на каблук и demi rond 

Battement tendu jete balance 

Поворот soutenu на 360 градусов 

Rond de jambe, Rond de pied - на целой стопе,  - на demi plie, - 

на 45 градусов, -  с прыжком на опорной ноге 

Pas tortilla, - ударное, - одинарное, - двойное 

«Заключение», - одинарное, - двойное 

Опускание, - на подъём, - на колено 

Переход с колена на колено 

Подготовка к «верёвочке», - на целой стопе, - на полупальцах, 

- с прыжком на опорной ноге 

«Верёвочка», - одинарная, - двойная 

Упражнения для бедра, -  заворот бедра, - разворот бедра, - 

поворот бедра «в один темп» 

Подготовка к флик-флак 

Флик-флак, - в чистом виде, - с tombe coupe, - со скачком на 

опорной ноге, - с преступаниями 

Doubl флик, -  в чистом виде, - «веер» 

Выстукивания 

Developpe, - в чистом виде, - с ударами опорной пяткой 

Grand battement jete, - с выносом рабочей ноги на каблук и 

demi plie на                       опорной ноге, - с tombe coupe и 

двойным ударом полупальцами, - с увеличением размаха, - с 

окончанием в grand plie 

Подготовка к присядке 

Все элементы (движения) народно-характерного экзерсиса 

формируются в комбинации, каждая из которых наделяется 

определённой национальной характерностью. 

Таким образом, экзерсис – есть мини-концерт, калейдоскоп 

характерностей. Это вырабатывает у студентов навык 

быстрого эмоционального переключения, предельной внешней 

и внутренней выразительности. 

Рекомендуемый танцевальный репертуар 

Танцевальный репертуар выбирается педагогом в зависимости 

от возможностей студентов, общей психологически-

эмоциональной направленности курса, предполагаемых 

дипломных спектаклей. 

Народно-сценические танцы:   

РУССКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и женские) 

ВЕНГЕРСКИЙ («Чардаш») 

ПОЛЬСКИЙ («Мазурка»)               

УКРАИНСКИЙ («Гопак») 

ИТАЛЬЯНСКИЙ («Тарантелла») 

ИСПАНСКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и 

женские, с использованием предметов) 

ЕВРЕЙСКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и женские) 



      

 

ГРЕЧЕСКИЙ («Сиртаки») 

КАНТРИ и другие 

 Всего: 272 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся    по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Разделы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1  Танец в системе театрального 

образования 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы. 
4 

2 Развитие актёрского аппарата.  

Техника классического танца, как 

азбука любого 

хореографического стиля и 

направления 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, просмотр 

спектаклей классического балетного 

репертуара, подготовка к показу 

пройденного материала (под руководством 

преподавателя).  

8 

3 Историко-бытовой танец  

  

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, изучение 

живописи, костюма, прослушивание 

музыки соответствующей эпохи, 

подготовка к показу пройденного 

материала (под руководством 

преподавателя).  

4 

Всего: 16 

 

9.     Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачетам допускаются студенты, владеющие методами и средствами танцевальной культуры, 

танцевальной техникой, посещавшие занятия и выполнившие все разделы программы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично», 

«зачтено» 

соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) курса обучения 

«хорошо», 

«зачтено» 

соответствует достаточно полному уровню знаний и владений навыками, с 

небольшим количеством недоработок 

«удовлетворительно», 

«зачтено» 

соответствует неполному уровню знаний и слабому уровню владения 

навыками 

«неудовлетворительно», 

«незачтено» 

 

соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) 

отсутствию приобретенных профессиональных навыков по темам, 

оцениваемым на зачете и экзамене 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: Учебное пособие. – СПб: Издательство «Лань»; 

Издательство «Планета музыки», 2012. 



      

 

б) дополнительная литература:  

1. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по 

Дельсартру): учебное пособие – 2-у изд., исп. – СПБ: Изд-во «Лань», 2012 г.  

2.  Дрознин А.Б. Дано мне тело… что мне делать с ним? Книга первая. – М.: Издательская 

группа «Navona», 2010.  

5. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актёра: Учеб.пособие. – М.: 

Российская академия театрального искусства – М., ГИТИС, 2013 г.  

8.  Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение: создание сценического образа. Учебное 

пособие – М., РУТИ-ГИТИС, 2012.  

9.   Морозова Г. В. Пластическое воспитание актера. – М., «Терра Спорт», 1998.  

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

82. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

83. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

6. Танцевальный класс – ауд. 111 (пианино, аудио-центр, вентиляция, кондиционеры). 

7.   Оборудованная аудитория – 102, для групповых занятий.  

8. Учебный театр. 

9. Костюмерная. 

10. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

11. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

12. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

По учебному плану освоение дисциплины «Танец» происходит на практических 

занятиях, на которых необходимо раскрыть узловые вопросы изучаемой дисциплины. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей 

посредством танца. 

Практические задания по танцу предполагают формирование у студентов 

собственного видения танцевальной культуры, самостоятельного подхода к решению 

профессионально-творческих задач. 

При планировании практических занятий, а также при выборе материала для 

самостоятельной работы студентов целесообразно придерживаться предлагаемой данной 

программой примерного списка танцев для ознакомления и обращать внимание на 

следующие моменты:  

– в чем сходство и различие танцевальной культуры разных исторических периодов;  

– кто из выдающихся хореографов работал в этот период;  

– какой танцевальный стиль они предпочитали; 

– какие танцевальные жанры доминировали в рассматриваемом историческом периоде; 

– какие значительные танцы созданы в данный исторический период. 

Самостоятельные занятия направлены на закрепление навыков и умений в области 

танцевальной техники; приобретение навыков работы с учебной литературой; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать танцевальные явления, тем 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов.  

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контрольные уроки I семестра по разделам:  

1. Упражнения на общие понятия: 

а) что такое танец; б) содержание танца, танцевальный образ, бессюжетная, сюжетная, 

программная хореография; в) связь музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая), музыкальная драматургия как основа хореографии; г) танец, как 

отражение эпохи, социальных отношений, стиля, костюма, жизни и быта людей; д) танец 

бытовой и сценический; е) составляющие танца, лексика (пластика, мимика, жест), 

рисунок танца; ж) танец, как одно из выразительных средств театра. 

2. Упражнения на понятие классического танца: 

- понятие техники классического танца, как азбуки для начинающего танцора и для 

танцовщика любого хореографического стиля и направления.  

- особенности постановки корпуса, позиции рук и ног; основные элементы, из которых 

конструируются более сложные движения; понятие прыжка, вращения, апломба 

(устойчивости).  

- профессиональная терминология, как международный язык и как базовая для освоения 

любых танцевальных техник. 

- классический тренинг, как средство исправления недостатков физического сложения, 

развития и укрепления мышечного аппарата, привития благородной пластической 

манеры, особенно необходимой в освоении историко-бытового танцевального материала. 

3. Упражнения историко-бытового танца в рамках театральной школы. 

Методическая схема проучивания танцевального материала: 

- поклон, соответствующий веку (малый, большой, мужской, женский); 

- основной шаг танца (все возможные направления и варианты); 

- движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях; 

- движения танца в паре («приглашение» – подача руки; положение в паре (варианты); 

- проучивание танцевальных pas 

- навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, шляпа, шлейф, веер, платок и 

т.п.); 

- рисунок танца (композиция) 

- работа над техникой, манерой и стилем в готовом танце.                                                                                  

- правильность исполнения движений 

- комбинационная слитность (танцевальная фраза) 

- музыкальность. 

 

Итоговый контрольный урок I семестра: 

На итоговый контрольный урок 1 семестра выносится: 

1. Основы классического экзерсиса:  



      

 

Понятие экзерсиса как стройной системы урока.  

Составляющие классические экзерсиса: 

Знакомство с музыкальными размерами 

Понятие темпа, ритма, характера музыкального произведения, 

их взаимосвязь с хореографией на конкретных музыкальных примерах: 

музыкальный размер 2\4 (марш, полька, адажио) 

музыкальный размер 3\4 (вальс, мазурка, менуэт) 

музыкальный размер 4\4 (марш, адажио) 

Упражнения у станка 

Постановка корпуса лицом к станку 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы 

Понятие рабочей и опорной ноги.  

2. Упражнения историко-бытового танца в рамках театральной школы. 

- поклон, соответствующий веку (малый, большой, мужской, женский); 

- основной шаг танца (все возможные направления и варианты); 

- движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях; 

- движения танца в паре («приглашение» – подача руки; положение в паре (варианты); 

- проучивание танцевальных pas 

- навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, шляпа, шлейф, веер, платок и 

т.п.); 

- рисунок танца (композиция) 

- работа над техникой, манерой и стилем в готовом танце.                                                                                  

- правильность исполнения движений 

- комбинационная слитность (танцевальная фраза) 

- музыкальность. 
 

Контрольные уроки II семестра по разделам:  

1.Упражнения на связь музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая). 

2. Основы классического экзерсиса (первый год обучения): 

 Упражнения у станка. 

Постановка корпуса лицом к станку. 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы. 

Понятие рабочей и опорной ноги: 

- высоты (градуса) 

- en dehors , en dedans 

- epaulement 

Preparation 

Plie в 1, 2, 5 позициях; demi и grand. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4 

Battement tendu из 1, 5 позиций в сторону, назад, вперёд.  

2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\2, (1\4 со 2 года обучения) 

Battement tendu в сочетании с demi plie. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Battement tendu с окончанием в demi plie. 1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Passé par terre. 1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Temps releve par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Battement releve lent на 45 из 1,5 позиции во все направления. 2 такта 4\4. 

Battement tendu jete из 1, 5 позиции во все направления. 1 такт 4\4, 2\4, (1\4). 



      

 

Battement tendu pour le pied по 2 позиции. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Battement tendu jete pique. 1 такт 4\4, 2\4. 

Положение рабочей ноги на условном cou-de-pied спереди, сзади. 

Battement fondu во все направления. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Plie- releve.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4) 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям 

Подготовка к rond de jambe en l air.  1 такт 4\4, 2\4. 

Battement releve lent на 90.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4. 

Rond de jamb par terre на  plie en dehors  и en dedans. 4 такта 4\4, (2 такта 4\4). 

Положение рабочей ноги на passé у колена. 

Battement developpe.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4, (1 такт 4\4). 

Grand battement jete.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4, (1\4). 

Grand battemet jete pointe.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4). 

Полуповорот  в 5 позиции на всей стопе.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4. 

Demi rond на 45.  1 такт 4\4, (2\4).  

Перегибы и наклоны корпуса лицом к станку.  4 такта 3\4, (2 такта 3\4). 

Растяжки. 

3. Основные разновидности историко-бытового танца: 

15 – 16 века - Крестьянский бранль (первый год обучения),   

19 век - Полонез (первый год обучения). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Задание к зачету 

 

Зачет II семестра по разделам:  

На зачет 2 семестра выносится показ по технике исполнения классического экзерсиса и 

историко-бытовые танцы: 15 – 16 века - Крестьянский бранль (первый год обучения),  

19 век - Полонез (первый год обучения). 

1. Основы классического экзерсиса (первый год обучения): 

 Упражнения у станка. 

Постановка корпуса лицом к станку. 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы. 

Понятие рабочей и опорной ноги: 

- высоты (градуса) 

- en dehors , en dedans 

- epaulement 

Preparation 

Plie в 1, 2, 5 позициях; demi и grand. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4 

Battement tendu из 1, 5 позиций в сторону, назад, вперёд.  

2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\2, (1\4 со 2 года обучения) 

Battement tendu в сочетании с demi plie. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Battement tendu с окончанием в demi plie. 1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Passé par terre. 1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Temps releve par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Battement releve lent на 45 из 1,5 позиции во все направления. 2 такта 4\4. 

Battement tendu jete из 1, 5 позиции во все направления. 1 такт 4\4, 2\4, (1\4). 

Battement tendu pour le pied по 2 позиции. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 



      

 

Battement tendu jete pique. 1 такт 4\4, 2\4. 

Положение рабочей ноги на условном cou-de-pied спереди, сзади. 

Battement fondu во все направления. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Plie- releve.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4) 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям 

Подготовка к rond de jambe en l air.  1 такт 4\4, 2\4. 

Battement releve lent на 90.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4. 

Rond de jamb par terre на  plie en dehors  и en dedans. 4 такта 4\4, (2 такта 4\4). 

Положение рабочей ноги на passé у колена. 

Battement developpe.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4, (1 такт 4\4). 

Grand battement jete.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4, (1\4). 

Grand battemet jete pointe.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4). 

Полуповорот  в 5 позиции на всей стопе.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4. 

Demi rond на 45.  1 такт 4\4, (2\4).  

Перегибы и наклоны корпуса лицом к станку.  4 такта 3\4, (2 такта 3\4). 

Растяжки. 

Упражнения на середине зала 

Постановка корпуса на середине. Точки класса. 

Позиции ног 1, 2, 3, 5. 

Позиции рук 1, 2, 3. 

1 и 2 port de bras. 

Plie demi и grand. 

Battement tendu (все виды, проученные у станка). 

Battement tendu jete (все виды, проученные у станка). 

Позы классического танца. 

Temps lie par terre.  2 такта 4\4. 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям. 

Temps leve sauté по 1, 2, 3 позициям. 

Chanjement de pieds. 

Pas echappe на 2 позицию. 

Трамплинные прыжки. 

2. Историко-бытовой танец:  

15 – 16 века - Крестьянский бранль (первый год обучения),   

19 век - Полонез (первый год обучения). 

 

Контрольные уроки III семестра по разделам:  

1. Упражнения составляющие рисунок танца, лексику танца (пластика, мимика, жест). 

2. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 



      

 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

3. Историко-бытовой танец: Полька (второй год обучения); 

 

Итоговый контрольный урок III семестра: 

На итоговый контрольный урок 3 семестра выносится показ по технике исполнения 

классического экзерсиса и историко-бытовой танец: Полька. 

1. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

3. Историко-бытовой танец: Полька (второй год обучения); 

 

Контрольные уроки IV семестра по разделам:  

1. Упражнения на связь музыки и танца, музыкальная драматургия как основа 

хореографии. 

2. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 



      

 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Упражнения на середине зала 

Plie demi и grand с активной работой рук (1 и 2 port de bras). 

Battement tendu с переходом на рабочую ногу по 2 и 4 позициям 

Temps lie par terre c releve lent на 90 .  4 такта 4\4. 

Grand battement jete.  1 такт 2\4. 

3 port de bras.  

Changement de pieds grand и petit 

3. Историко-бытовые танцы: Полька, Вальс (второй год обучения). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Задание к зачету 

 

Зачет IV семестра по разделам:  

На зачет 4 семестра выносится показ по технике исполнения классического экзерсиса и 

историко-бытовые танцы 19 века: Полька, Вальс (второй год обучения). 

1. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Упражнения на середине зала 

Plie demi и grand с активной работой рук (1 и 2 port de bras). 

Battement tendu с переходом на рабочую ногу по 2 и 4 позициям 

Temps lie par terre c releve lent на 90 .  4 такта 4\4. 

Grand battement jete.  1 такт 2\4. 

3 port de bras.  

Changement de pieds grand и petit 

2. Историко-бытовые танцы 19 века: Полька, Вальс (второй год обучения). 
 

Контрольные уроки V семестра по разделам:  



      

 

1.Упражнения на координацию и укрепление мышечного аппарата с помощью 

специфических элементов народно-характерного танца, как средства дальнейшего 

развития хореографической культуры. 

2. Основы народно-характерного экзерсиса. 

Упражнения у станка: 

Позиции ног: 6, 1, 2 параллельная, 2 выворотная, 3, 4 параллельная 

Позиции и положения рук: 1, 2, 3, на поясе, за головой, «восьмёрка» и др. 

Plie demi и grand по всем позициям 

Battement tendu с выносом рабочей ноги а каблук, - на вытянутой опорной ноге, - с demi 

plie на опорной ноге, - с demi rond рабочей ногой; 

Battement tendu с подъёмом опорной пятки 

Каблучный battement tendu, - в чистом виде, - с поворотом бедра 

Одинарные и двойные удары в пол, - на целой стопе, -  с работой опорной пятки 

«Ковырялочка» -  в чистом виде, -  с работой опорной пятки,  

Battement tendu jete -  на целой стопе, - с demi plie на опорной ноге, - с подъёмом опорной 

пятки, - с выносом рабочей ноги на каблук и demi rond 

Battement tendu jete balance 

Поворот soutenu на 360 градусов 

Rond de jambe, Rond de pied - на целой стопе,  - на demi plie, - на 45 градусов, -  с прыжком 

на опорной ноге 

Pas tortilla, - ударное, - одинарное, - двойное 

«Заключение», - одинарное, - двойное 

Опускание, - на подъём, - на колено 

Переход с колена на колено 

Подготовка к «верёвочке», - на целой стопе, - на полупальцах, - с прыжком на опорной 

ноге 

«Верёвочка», - одинарная, - двойная 

Упражнения для бедра, -  заворот бедра, - разворот бедра, - поворот бедра «в один темп» 

Подготовка к флик-флак 

Флик-флак, - в чистом виде, - с tombe coupe, - со скачком на опорной ноге, - с 

преступаниями 

Doubl флик, -  в чистом виде, - «веер» 

Выстукивания 

Developpe, - в чистом виде, - с ударами опорной пяткой 

Grand battement jete, - с выносом рабочей ноги на каблук и demi plie на                       

опорной ноге, - с tombe coupe и двойным ударом полупальцами, - с увеличением размаха, 

- с окончанием в grand plie 

Подготовка к присядке. 

3. Историко-бытовой танец 17-18 веков: Менуэт, Гавот (по выбору, третий год обучения). 

 

Итоговый контрольный урок V семестра: 

На итоговый контрольный урок 5 семестра выносится:  

1. Основы народно-характерного экзерсиса. 

Упражнения у станка 

Позиции ног: 6, 1, 2 параллельная, 2 выворотная, 3, 4 параллельная 

Позиции и положения рук: 1, 2, 3, на поясе, за головой, «восьмёрка» и др. 

Plie demi и grand по всем позициям 

Battement tendu с выносом рабочей ноги а каблук, - на вытянутой опорной ноге, - с demi 

plie на опорной ноге, - с demi rond рабочей ногой; 

Battement tendu с подъёмом опорной пятки 



      

 

Каблучный battement tendu, - в чистом виде, - с поворотом бедра 

Одинарные и двойные удары в пол, - на целой стопе, -  с работой опорной пятки 

«Ковырялочка» -  в чистом виде, -  с работой опорной пятки,  

Battement tendu jete -  на целой стопе, - с demi plie на опорной ноге, - с подъёмом опорной 

пятки, - с выносом рабочей ноги на каблук и demi rond 

Battement tendu jete balance 

Поворот soutenu на 360 градусов 

Rond de jambe, Rond de pied - на целой стопе,  - на demi plie, - на 45 градусов, -  с прыжком 

на опорной ноге 

Pas tortilla, - ударное, - одинарное, - двойное 

«Заключение», - одинарное, - двойное 

Опускание, - на подъём, - на колено 

Переход с колена на колено 

Подготовка к «верёвочке», - на целой стопе, - на полупальцах, - с прыжком на опорной 

ноге 

«Верёвочка», - одинарная, - двойная 

Упражнения для бедра, -  заворот бедра, - разворот бедра, - поворот бедра «в один темп» 

Подготовка к флик-флак 

Флик-флак, - в чистом виде, - с tombe coupe, - со скачком на опорной ноге, - с 

преступаниями 

Doubl флик, -  в чистом виде, - «веер» 

Выстукивания 

Developpe, - в чистом виде, - с ударами опорной пяткой 

Grand battement jete, - с выносом рабочей ноги на каблук и demi plie на                       

опорной ноге, - с tombe coupe и двойным ударом полупальцами, - с увеличением размаха, 

- с окончанием в grand plie 

Подготовка к присядке 

Все элементы (движения) народно-характерного экзерсиса формируются в комбинации, 

каждая из которых наделяется определённой национальной характерностью. 

Таким образом, экзерсис – есть мини-концерт, калейдоскоп характерностей. Это 

вырабатывает у студентов навык быстрого эмоционального переключения, предельной 

внешней и внутренней выразительности. 

2. Рекомендуемый танцевальный репертуар 

Танцевальный репертуар выбирается педагогом в зависимости от возможностей 

студентов, общей психологически-эмоциональной направленности курса, предполагаемых 

дипломных спектаклей. 

Народно-сценические танцы:   

РУССКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и женские) 

ВЕНГЕРСКИЙ («Чардаш») 

ПОЛЬСКИЙ («Мазурка»)               

УКРАИНСКИЙ («Гопак») 

ИТАЛЬЯНСКИЙ («Тарантелла») 

ИСПАНСКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и женские, с использованием 

предметов) 

ЕВРЕЙСКИЙ (массовые, сольные, этюды мужские и женские) 

ГРЕЧЕСКИЙ («Сиртаки») 

КАНТРИ и другие. 

 

Контрольные уроки VI семестра по разделам:  

1. Танцевальные течения и стили XX-XXI веков 



      

 

Джазовый танец. Танец модерн. Тренинг. 

Основы джазовой школы танца.  

Джазовая гимнастика.  

Стрейчинг. 

Джазовый экзерсис 

Основы танца модерн. 

2. Бытовые танцы XX века (на усмотрение преподавателя) 

1910-е годы: КАНКАН 

1920-30-е годы: ЧАРЛЬСТОН, ТАНГО 

1940-50-е годы: ФОКСТРОТ 

1960-е годы: ТВИСТ, РОК-Н-РОЛЛ 

1970-е годы: ДИСКО 

1980-е годы: БРЕЙК ДАНС 

1990-е годы: ХИП- ХОП 

3.  Ритмический танец. Основы степа. 

Данную тему можно выделить, как спец-курс, поскольку специалистов  в этой области 

танца не так много. Имеет смысл проведение мастер-классов с привлечением 

авторитетного преподавателя. 

Необходимым условием проведения занятий является наличие специальной обуви и 

«звучащего пола».   

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Задание к экзамену 

 

Экзамен VI семестра: (экзаменационный показ) 

1. На экзамен VI семестра выносится танцевальные номера, хореографические этюды 

подготовленные под руководством преподавателя на основе пройденного материала по 

дисциплине «Танец». Танцевальный репертуар выбирается педагогом в зависимости от 

возможностей студентов, общей психологически-эмоциональной направленности курса, 

предполагаемых дипломных спектаклей. 
 

14. Интерактивные формы занятий 

 

Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 

17. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение  танцу инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 



      

 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в танцевальном зале, оборудованном специальным инвентарем. Все 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности и  

удобства. 

 

18. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

5. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

6. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам танца. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 
Цель дисциплины 

Основная цель дисциплины «Ансамблевое, сольное пение» - формирование техники 

ансамблевого пения, а также развитие и совершенствование индивидуальных вокальных 

возможностей будущих актеров, обучение навыкам, необходимых для работы в 

профессиональном театре.     

 

Основные задачи дисциплины:  

- понимание основ вокальной техники;  

- развитие вокально-исполнительских способностей;  

- овладение навыками работы над вокальными номерами в драматических и музыкальных 

спектаклях, эстрадных номерах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Ансамблевое, сольное пение» является дисциплиной базовой части 

Блока I ОП.    

Дисциплина «Ансамблевое, сольное пение» изучается в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах, 

форма итоговой аттестации – экзамен.   

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки актеров. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в рамках дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство 

артиста драматического театра и кино», «Музыкальное воспитание», «Сценическая речь», 

«Сценическая речь в драматическом театре и кино», «История музыки».  

В свою очередь, навыки, приобретенные в процессе изучения настоящей 

дисциплины, могут быть использованы в вышеперечисленных дисциплинах, а также в 

учебной и производственной практике.  

Освоение данной дисциплины включает в себя практические занятия, 

индивидуальные занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК-

3, ПК-6. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-3 

 

Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе 

решения поставленной задачи 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

УК-3.4. Принимает решения в 

рамках своей роли в команде 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-6 Владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого пения 

 ПК-6.1. Демонстрирует знание 

основ музыкальной грамоты 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-6.2. Раскрывает художественное 

содержание музыкального 

произведения, используя 

разнообразные средства 

музыкальной выразительности. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-6.3. Выбирает различные 

приемы вокальной техники при 

создании роли 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

  



      

 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______8________ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

I II II1 1V V V1 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

206 34 34 52 52 18 16 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 136 34 34 34 34   

Индивидуальные занятия (ИЗ) 70   18 18 18 16 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего) 46 2 2 2 20 18 2 

В том числе: подготовка к контрольному 

уроку, показам 

46 2 2 2 20 18 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36    Диф.за

чет 

 экзамен 

Общая трудоемкость 

                                 часов 

зачетных единиц 

288 36 36 54 72 36 54 

8 1 1 1.5 2 1 1.5 

 

4.   Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1 

Ансамблевое пение в 

театральном процессе: 

техника ансамблевого пения   

Понятие ансамбля как слитности, уравновешенности всех элементов 

вокально-хоровой звучности.  

Единая манера пения как необходимое условие существования ансамбля. 

Место ансамблевого пения в театральном искусстве.  

Понятие о технике ансамблевого пения. 

Певческая установка. Положение корпуса, головы, рта поющего. Воспитание 

правильной певческой установки. Методы работы. Упражнения, 

способствующие привитию правильных навыков певческой установки. 

1.1 Раздел 1.1. 

Понятие о сольной 

вокально-исполнительской 

деятельности в театральном 

процессе. 
Способы включения средств 

вокальной выразительности 

в контекст театрального 

спектакля. 

Основные приемы сольной 

вокализации 

Изучение индивидуальных вокальных и дикционных особенностей студентов.  

Исследование типа дыхания, вокально-музыкального слуха, и возможностей 

голосовых данных. Определение степени мышечного напряжения в области 

голосообразующих органов. Выявление вокально-артикуляционных 

недостатков. 

Работа над певческим звуком и певческим дыханием.  

Освоение элементарных приемов вокализации, выявление природного тембра, 

развитие диапазона голоса и вокальной артикуляции. Работа над освоением 

смешанно-диафрагмального дыхания. Освобождение от мышечных зажимов 

тела и голосового аппарата. 

2 Раздел 2 

Основные приемы 

ансамблевого 

интонирования. 

Дыхание. Типы певческого дыхания. Основные правила певческого дыхания. 

Овладение навыками дыхания в соответствии с песенным материалом 

каждого студента. Методы работы. 

Звукообразование в ансамбле. Хорошее качество звука как основное 



      

 

 требование художественного исполнения. Основные приемы 

звукообразования. 

Тесная связь звукообразования с певческой установкой и дыханием.  

Наиболее распространенные причины плохого интонирования.  

2.1 Раздел 2.1. 

Жанрово-интонационный и 

стилевой исполнительский 

анализ сольных вокальных 

произведений 
 

 

 

Знакомство с основными принципами пения драматического актера на основе 

жанрово-интонационного и стилевого исполнительского анализа вокальных 

произведений.  

Поиски специфической вокализации в виде «омузыкаленной речи», 

выделение ключевых смысловых акцентов, пластичность и музыкальность 

фразировки, нахождение характерных тембров и т. д. 

Освоение различных вокально-сценических жанров 

на основе наиболее часто встречающиеся в театральной практике вокальных 

жанров: русский и зарубежный романс, эстрадная песня, цыганский романс, 

вокальный джаз, различные виды театральной музыки. Воспитание чувства 

вокального жанра в связи с предлагаемыми обстоятельствами роли, 

характером персонажа, его психомоторикой, возрастными и национальными 

особенностями и т. д. 

3 Раздел 3. 

Приемы ансамблевого 

исполнительства  

  

Основные приемы ансамблевого исполнительства  

Строй как важнейшее условие хорошего ансамблевого звучания.  
Зависимость хорового строя от ряда причин (физического состояния поющих, 

наличия внимания, слуха, умения владеть дыханием, звукообразования и т.д.).  

Различие условий при пении с сопровождением и без сопровождения.  

Некоторые типичные методы работы над строем. 

3.1 Раздел 3.1 

Освоение сольных 

вокально-сценических 

исполнительских средств 

выразительности на основе 

синтеза речевой и 

музыкальной составляющих 

изучаемых вокальных 

произведениях 

Орфоэпический разбор вокального текста.  

Понятие внутренней и внешней вокально-речевой характерности. 

Закрепление вокальных орфоэпических норм.  

Соотношение дикционно-логических норм произношения в речи и пении.  

Осуществление правил редуцирования певческого звука - уметь связывать 

музыкальность спетого слова с приемами сценической речи. 

4 Раздел 4 

Жанровые особенности 

вокально-ансамблевой 

артикуляции 

 

Понятие о жанровых особенностях ансамблевого пения. 

Особенность артикуляции в ансамблевом пении.  

Хорошая дикция как необходимое условие донесения до слушателя идейного 

замысла и настроения песни. 

Общие принципы дикции при пении: взаимоотношение гласных и согласных, 

соблюдение правил орфоэпии. 

Навыки дикции.  

Методы работы над артикуляцией на примере ансамблевых (хоровых) 

произведений разных жанров. 

Жанровые особенности ансамблевого произведения как номера концертной 

программы или как фрагмента дипломного спектакля (по согласованию с 

руководителем курса). 

Ансамблевые произведения a capella и с сопровождением. Особенности пения 

под фонограмму. 

4.1 Раздел 4.1 

Освоение сольных 

исполнительских вокально-

ролевых и вокально-

стилевых средств 

выразительности в 

изучаемых вокальных 

произведениях 

 

 

  

Подготовка студента к решению различных по характеру и сложности 

вокально-сценических задач: воспитание музыкального вкуса, достижение 

разнообразных вокально-технических целей, увеличение силы голоса, 

расширение диапазона, осваивание разных видов артикуляции.  

Учебный репертуар: расширение средств вокальной выразительности, 

развитие эмоционально-психической природы актера, подготавливает к 

процессу индивидуального истолкования вокально-нотного текста.  

Освоение основных этапов работы над вокальным произведением: 

 основательное изучение вокального произведения с позиций 

соотношения музыки и литературного текста, установить степень их 

взаимопроникновения, определить их художественную ценность; 



      

 

 определение типа вокальной мелодики изучаемого произведения 

(повествовательный, драматический, побудительный), изучение 

интонационного языка, ритмического рисунка, динамико-темповых 

особенностей, мелодики, гармонии, фактуры аккомпанемента; 

 присвоение композиторского языка для создания собственной 

вокально-речевой интонации данного произведения как первейшего элемента 

выразительности будущего исполнительского замысла.  

Освоение специфических особенностей работы над вокальным 

произведением.  

Сближение певческого и речевого регистров;  

 освоение всех видов вокализации путем применения манеры пения 

сходной с промежуточной ступенью между кантиленой и речитативом с его 

интонационно-смысловыми модуляциями; 

 организация реберно-диафрагмального певческого дыхания, 

позволяющего добиться наилучшего звучания как речевого, так и певческого 

голоса, наряду с другими видами дыхательной опоры; 

 поиски соответствия звучания голоса фактуре актера, а в дальнейшем и 

актерскому амплуа; 

 знакомство с манерами звукоизвлечения, свойственными различным 

жанрам, различным национальностям. 

5 Раздел 5 

Особенности вокального 

стиля ансамблевого 

произведения 
 

Точность и одновременность исполнения метра, ритма, темпа п, единство 

исполнения динамических указаний, тембровая слитность звучания, 

правильная артикуляция как важнейшие признаки вокального стиля 

ансамблевого произведения. 

Стилевые особенности ансамблевого исполнения песенного материала, 

канона, русской народной песни (или песен народов мира), духовных 

песнопений, хорового канта, произведения современных композиторов; 

джазовые произведения и др. 

5.1 Раздел 5.1 

Освоение вокально-

действенных средств 

выразительности в 

изучаемых сольных 

вокальных произведениях 

 

 

Постижение вокального материала, его музыкальной драматургии, 

воплощение композиторского замысла в контексте сценического действия. 

Вокальная партия как составляющая часть музыкального спектакля, 

подчиненная концепции и жанровому содержанию сценической «жизни 

человеческого духа».  

Вокальная партия в музыкальном спектакле (комической опере, водевиле, 

мюзикле, зонг-опере, рок-опере, музыкальной комедии, оперетте и т.д.) 

отличается не только величиной и объемом певческого материала.  

Вокальные номера в драматическом спектакле, их взаимосвязь с 

драматическими сценами, речевыми диалогами и монологами.  

Освоение приемов органического перехода от речи к пению.  

Взаимодействие музыки (пения) с пластической составляющей спектакля.  

Основные приемы соединения сольного пения и пластики. 

Работа над вокальными сценами и ансамблями как способ развития и 

совершенствования вокального общения и взаимодействия.  

Сольное и ансамблевое пение как действенное средство создания 

сценического образа. 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Актерское мастерство + + + + + 

2 Мастерство артиста драматического 

театра и кино 

+ + + + + 

3 Музыкальное воспитание + + + + + 



      

 

4 Сценическая речь  + + + + + 

5 Сценическая речь артиста 

драматического театра и кино 

+ + + + + 

6 Танец + + + + + 

7 Основы сценического движения + + + + + 

8 История музыки + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Индив. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 

Ансамблевое пение в театральном 

процессе: техника ансамблевого пения   

 10   1 11 

2 Раздел 1.1. 

Понятие о сольной вокально-

исполнительской деятельности в 

театральном процессе. 
Способы включения средств 

вокальной выразительности в контекст 

театрального спектакля. 

Основные приемы сольной 

вокализации 

  8  8 16 

3 Раздел 2 

Основные приемы ансамблевого 

интонирования. 

 24   2 26 

4 Раздел 2.1. 

Жанрово-интонационный и стилевой 

исполнительский анализ сольных 

вокальных произведений 

  10  10 20 

5 Раздел 3. 

Приемы ансамблевого 

исполнительства  

 34   2 36 

6 Раздел 3.1 

Освоение сольных вокально-

сценических исполнительских средств 

выразительности на основе синтеза 

речевой и музыкальной составляющих 

изучаемых вокальных произведениях 

  18  9 27 

7 Раздел 4 

Жанровые особенности вокально-

ансамблевой артикуляции 

 34   2 36 

8 Раздел 4.1 

Освоение сольных исполнительских 

вокально-ролевых и вокально-

стилевых средств выразительности в 

изучаемых вокальных произведениях 

  18  9 27 

9 Раздел 5 

Особенности вокального стиля 

ансамблевого произведения 

 34   1 35 

1 Раздел 5.1 

Освоение вокально-действенных 

  16  2 18 



      

 

средств выразительности в изучаемых 

сольных вокальных произведениях 

 Всего часов  136 70  46 252 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 1 

 

Ансамблевое и сольное пение в театральном процессе: техника ансамблевого 

и сольного пения   

10 

Понятие о технике пения. 

Привитию навыков правильной певческой установки. 

10 

2 2 

 

Основные приемы ансамблевого и сольного интонирования  24 

Техника вокального интонирования. 

Правила певческого дыхания.  

Звукообразование  

Знакомство с наиболее распространенными причинами плохого 

интонирования. 

24 

3 3. 

 

Приемы ансамблевого и сольного исполнительства 34 

Освоение приемов исполнительства  

Типичные методы работы над строем  
Причины и условия пения с сопровождением и без сопровождения.  

Особенности пения под фонограмму 

 

4 4 

 

Жанровые особенности вокально-ансамблевой и вокально-сольной 

артикуляции 

34 

Жанровые особенности исполняемого произведения как номера концертной 

программы и как фрагмента спектакля. 

Особенность певческой артикуляции  

Специфика певческой артикуляции в произведениях разных жанров. 

34 

5 5 

 

Особенности вокального стиля ансамблевого и сольного произведений 34 

Стилевые особенности вокальных произведений разных жанров: канона, 

русской народной песни (или песен народов мира), духовных песнопений, 

хорового канта, произведения современных композиторов; и др. 

34 

 Всего : 136 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1 

Ансамблевое пение в театральном процессе: 

техника ансамблевого пения   

Подготовка к контрольному уроку, показам - 

разучивание произведений с 

концертмейстером 

1 

1.1 Раздел 1.1. 

Понятие о сольной вокально-исполнительской 

деятельности в театральном процессе. 

Подготовка к контрольному уроку, показам - 

разучивание произведений с 

концертмейстером 

8 



      

 

Способы включения средств вокальной 

выразительности в контекст театрального 

спектакля. 

Основные приемы сольной вокализации 
2 Раздел 2 

Основные приемы ансамблевого 

интонирования. 

Подготовка к контрольному уроку, показам - 

разучивание произведений с 

концертмейстером и консультации по 

сценической речи и пластическому 

воспитанию 

2 

2.1 Раздел 2.1. 

Жанрово-интонационный и стилевой 

исполнительский анализ сольных вокальных 

произведений 

Подготовка к контрольному уроку, показам - 

разучивание произведений с 

концертмейстером и консультации по 

сценической речи и пластическому 

воспитанию 

10 

3 Раздел 3. 

Приемы ансамблевого исполнительства  
Подготовка к контрольному уроку, показам -  

подготовка номеров концертных программ 
2 

3.1 Раздел 3.1 

Освоение сольных вокально-сценических 

исполнительских средств выразительности на 

основе синтеза речевой и музыкальной 

составляющих изучаемых вокальных 

произведениях 

Подготовка к контрольному уроку, показам -  

подготовка номеров концертных программ 
9 

4 Раздел 4 

Жанровые особенности вокально-ансамблевой 

артикуляции 

Подготовка к контрольному уроку, показам -  

разучивание музыкальных номеров в работах 

по актерскому мастерству  

2 

4.1 Раздел 4.1 

Освоение сольных исполнительских вокально-

ролевых и вокально-стилевых средств 

выразительности в изучаемых вокальных 

произведениях 

Подготовка к контрольному уроку, показам -  

разучивание музыкальных номеров в работах 

по актерскому мастерству 

9 

5 Раздел 5 

Особенности вокального стиля ансамблевого 

произведения 

Подготовка к контрольному уроку, показам -  

разучивание музыкальных номеров из 

спектаклей 

1 

5.1 Раздел 5.1 

Освоение вокально-действенных средств 

выразительности в изучаемых сольных 

вокальных произведениях 

Подготовка к контрольному уроку, показам -  

разучивание музыкальных номеров из 

спектаклей 

2 

Всего: 46 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета, 

экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Оценивается результат освоения студентом материала всех разделов программы, посещение занятий и выполнение всех 

видов самостоятельной работы 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 
«зачтено» студент раскрывает содержание вокального текста, умеет исполнять вокальное произведение в 

предлагаемых обстоятельствах, четко обозначить и осмыслить поставленные перед ним 

вокально-сценические задачи, демонстрирует в ходе работы (показ) верное понимание 

принципов подхода к созданию вокально-сценического действия. 

«не зачтено» студент не раскрывает содержание вокального текста, не умеет исполнять вокальное 



      

 

произведение в предлагаемых обстоятельствах, четко обозначить и осмыслить поставленные 

перед ним вокально-сценические задачи  

«отлично» студент владеет способностью демонстрировать развитый вокальный аппарат в разнообразных 

предлагаемых обстоятельствах, реализует на практике самостоятельное исполнительское 

решение вокального произведения, опыт вокально-сценического взаимодействия с партнером, 

варианты технических приемов ансамблево-сценического пения 

«хорошо» владеет искусством творческого подхода к поставленным вокально-сценическим задачам, 

навыками углубленной разработки вокальной составляющей роли, проявляет самостоятельность 

в приобретении новых вокально-сценических знаний и творческого опыта. 

«удовлетворительно»  студент  раскрывает содержание вокального текста, умеет исполнять вокальное произведение в 

предлагаемых обстоятельствах, четко обозначить и осмыслить поставленные перед ним 

вокально-сценические задачи, демонстрирует в ходе работы (показ, зачет, экзамен) верное 

понимание принципов подхода к созданию вокально-сценического действия. 

«не 

удовлетворительно» 

студент  не раскрывает содержание вокального текста, не умеет исполнять вокальное 

произведение в предлагаемых обстоятельствах, четко обозначить и осмыслить поставленные 

перед ним вокально-сценические задачи, не демонстрирует в ходе работы (показ, зачет, экзамен) 

верное понимание принципов подхода к созданию вокально-сценического действия. 

 
 
 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Бельская Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации: учебное пособие- – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 160 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). 

2. Сукманов П.Д. Вокальные параллели: учитель и ученик. Методический очерк-воспоминание по 

дисциплине «Сольное пение». – Ярославль: Ремдер, 2016. 72 с. 

3. Сукманов П.Д. Приготовительная школа пения: учебное пособие. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. 71 с. 

4. Карягина А. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. – 2-е изд., стер. – Изд-во 

«Лань», 2011. – 48 с.: ноты (+CD).  

5. Окулова Б.В. Вокальное воспитание драматического актера. Вопросы теории и практики, 

методические рекомендации, программы. –  Ярославль: ЯГТИ, 2008. 140 с. 

6. Сафронова О.Л. Распевки: Хрестоматия для вокалистов: учебное пособие. – 3-е изд., стер. СПб.: 

«Планета музыки», 2014. - 72 с.: ноты (+CD) 
 

б) дополнительная литература 

1. Барсова Л.Г. Сольное пение. Термины и понятия. СПб.: СПбГАТИ, 2009. 128 с. 

2. Бродова И.А. Музыка в спектаклях Ярославского академического театра имени Ф. Г. Волкова 

80-х годов (о некоторых принципах и приемах введения музыки в театральный спектакль) // 

Музыкальное искусство в системе мастерства актера: Сб. науч. работ, посвященный пятилетию 

кафедры музыкального воспитания Ярославского государственного театрального института: 

Ярославль, 2001. С. 24–42. 

3. Бродова И.А., Прокофьева Н.Г. Вокальный текст в аспекте идентификации личности певца // 

Материалы международной научной конференции (19 ноября 2010 г.), посвященной 1000-летию г. 

Ярославля. Шестые Алмазовские чтения: Роль творческой личности в развитии культуры 

провинциального города [Текст]. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2011. – С. 350–352. 

4. Клитин С.С. Эстрада. Л.: Искусство, 1987. 190 с. 

5. Кудинова Т.Н. От водевиля до мюзикла. М.: Советский композитор, 1982. 175 с. 

6. Шаляпин Ф.И. Сборник в 2-х томах. Редактор-составитель и автор комментариев Е.А. 

Дрошева. М.: Искусство, 1960. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 



      

 

 
 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Справочники. Энциклопедии. Словари. 
Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

Русский рок. Малая энциклопедия. Изд-во Леан, 2001. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/  

 сайт Нотного Архива России (library notes Russia). Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/  

Абт Ф. Вокализы. Режим доступа:  http://www.notarhiv.ru/vokalizi/abt/noti/izbrannizsred/izbrannizsred.html;  

Зейдлер Г.. Вокализы для контральто или баритона. Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/vokalizi/zeidler/kontrbarit/spisok.html 

Зейдлер Г. Вокализы для высокого голоса. Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/vokalizi/zeidler/visokgolos/spisok.html 

Дж. Конконе. Полное собрание вокализов. Режим доступа: 

http://www.notarhiv.ru/vokalizi/konkone/spisok.html 

Лютген Б. Вокализы. Режим доступа:  http://www.notarhiv.ru/vokalizi/lutgen/spisok.html 

Панофка Г. Вокализы 1807-1887. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokalizi/panofka/spisok.html 

Вокализы разных авторов. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokalizi/drugie/spisok.html 

Русские народные пени. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

Песни народов мира. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  

Романсы. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

Оперные и эстрадные минусовки. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  

Арии из опер и оперетт. Режим доступа: http://www.notarhiv.ru/vokal.html  

 

 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим доступа: 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 

Агин М.С. Развитие певческого голоса (теория и практика). РАМ им. Гнесиных. М.: Пробел-2000, 2016. // 

НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_008236043/ 

Анатомия  голосового аппарата НЭБ http://old.kliroschool.org/biblioteka/metodicheskie-materialy/pevcheskoe-

otdelenie 

Будницкая Т.А. Формирование стилевых навыков джазового вокала в условиях вузовского образования. М., 

2016. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006660112/ 

Варламов А.Е. Полная школа пения. Учебное пособие. СПб.: Планета музыки, 2008, Режим доступа: 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000200_000018_RU_NLR_ONIZ_209293/ 

Гозенпуд А.А. Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков и Ф.И. Шаляпин. 1890-1904. Л.: Музыка, 

1974 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007249287/ 

Дальке Р., Нойманн А. Чудесная сила дыхания : восстановление тела, души и духа / пер. с нем. О.Ю. 

Бычковой. СПб.: Весь, 2009 // НЭБ http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/001980_000024_DVGPB%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000202339/ 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. И.: РИПОЛ классик, 2008. Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004136593/  

Меерович И.М. Музыка в спектакле драматического театра. М., 1983. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_001189169/ 

Межибовская Р.Я. Играем мюзикл. М., 1968. Режим доступа:   

http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/      

Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики. Москва-Берлин: Изд-во Директ-Медиа, 2015 // 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008628172/  

Садовников, В. И. Орфоэпия в пении. М., 1958. Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_005447965/ 

 

 Клиросная школа при Киевском Свято-Троицком Ионинском монастыре. Режим доступа: 

http://old.kliroschool.org/ 

Дейша-Сионицкая М. Пение в ощущениях. М., 2013. http://old.kliroschool.org/wp-

content/uploads/2011/10/Deysha-Sionitskaya_Penie_v_oschuscheniakh.pdf 

 

 Электронная библиотека Юрайт. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учебное пособие для вузов. — 

М.: Юрайт, 2017. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-

A82A457E3847  

Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682 

http://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_rus_rock/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/abt/noti/izbrannizsred/izbrannizsred.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/zeidler/kontrbarit/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/zeidler/visokgolos/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/konkone/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/lutgen/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/panofka/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokalizi/drugie/spisok.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008236043/
http://old.kliroschool.org/biblioteka/metodicheskie-materialy/pevcheskoe-otdelenie
http://old.kliroschool.org/biblioteka/metodicheskie-materialy/pevcheskoe-otdelenie
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006660112/
http://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_ONIZ_209293/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007249287/
http://нэб.рф/catalog/001980_000024_DVGPB%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000202339/
http://нэб.рф/catalog/001980_000024_DVGPB%7C%7C%7CBIBL%7C%7C%7C0000202339/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004136593/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_001189169/
http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONB-RU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_85.733_М+436-352392/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_008628172/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005447965/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005447965/
http://old.kliroschool.org/
http://old.kliroschool.org/wp-content/uploads/2011/10/Deysha-Sionitskaya_Penie_v_oschuscheniakh.pdf
http://old.kliroschool.org/wp-content/uploads/2011/10/Deysha-Sionitskaya_Penie_v_oschuscheniakh.pdf
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://www.biblio-online.ru/book/01576E04-B9FF-4667-B838-A82A457E3847
https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682


      

 

 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

8. Оборудованные аудитории  

9. Читальный зал библиотеки 

10. Конференц-зал 

11. Видео-зал 

12. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между   

           

собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

13. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

14. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Освоение дисциплины «Ансамблевое, сольное пение» включает в себя практические 

занятия, индивидуальные занятия, самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

 
Дисциплина «Ансамблевое, сольное пение» включает в себя два основных раздела: 

«Ансамблевое пение», «Сольное пение». 

Раздел «ансамблевое пение» данной дисциплины выступает в качестве важной составляющей 

процесса музыкального воспитания актера путем приобщения студентов к многоголосному пению, 

включая знакомство, как с хоровыми, так и с ансамблевыми произведениями.  

Путем ансамблевого пения формируются базовые навыки многоголосного интонирования, а 

ансамблевое пение в предлагаемых обстоятельствах развивает навыки многоголосного интонирования в 

условиях, приближенных к сценическому существованию актера, поэтому обе вышеназванные формы 

рассматриваются как действенное средство формирования навыков вокальной сценической 

выразительности.  

Внимание студентов акцентируется на главном отличии ансамблевого пения актеров от 

ансамблевого характера вокальной деятельности хористов. Студенты должны понимать, что актерское 

пение во многом зависит от их умения выстраивать сценический ансамбль актерскими средствами. 

Методика обучения ансамблевому пению включает приемы вокализации на различных гласных 

и слогах с целью поиска окраски звучания, нахождения необходимой «поэзии звука», устранения 

фонационных дефектов и т.д. Найденная манера пения затем переносится на исполнение ансамблевых 

произведений с речевым текстом. 

Весьма перспективен метод активизации эмоциональных механизмов в процессе формирования 

навыков ансамблевого пения, обеспечивающих оптимальную технологию пения и настройку голосового 

аппарата.  

Успешное освоение предмета предусматривает прослушивание образцов ансамблевого пения. 

Красивое и выразительное пение, включающее эмоциональный подтекст, легко воспринимается 

студентами, настраивая их на верное самочувствие. 

Ансамблевое пение предусматривает работу, как над малыми ансамблями, так и над 

исполнением фрагментов хоровых произведений. Особое внимание уделяется сочинениям a`capella, в 

которых содержание музыки передается исключительно разнообразием вокальных красок, а также 

наиболее интенсивно представлены необходимые элементы многоголосной звучности.  

Основой успешной работы является высокохудожественный, целесообразно подобранный 

репертуар. Использование разнообразных по жанру, стилю, характеру и штрихам произведений, 

формирует и развивает весь комплекс вокально-ансамблевых навыков студентов.  

Данный раздел программы включает также знакомство студентов с принципами подбора 

репертуара и составления концертных программ. 

Раздел «сольное пение» находится в тесной взаимосвязи с мастерством актера, 

сценической речью, сценическим движением, а также с предметами музыкально-

теоретического цикла. 



      

 

Так как в современном театре жанр музыкального спектакля занимает довольно 

значительное место, то поющий актер на сцене становится явлением симптоматическим. Это 

проявляется в синтезе вокальной и актерской технологий: актеру должны быть подвластны 

мюзикл, музыкальная комедия, рок-опера, фольклорное действо и другие жанры, где вокально-

сценическим средствам выразительности отводится ведущая роль. Воспитание поющего актера 

требует не только постоянной вокально-технической тренировки, но и последовательного 

прохождения известных этапов формирования вокально-сценических навыков, то есть 

комплексного развития  вокально-сценической выразительности. 
Опыт теоретического осмысления методических принципов и приемов пения актера не так 

богат, как мировая вокальная педагогика оперного и камерного исполнительства. Однако вокально-

исполнительские традиции русского театра с его задушевностью, психологизмом и реалистичностью в 

сочетании с высокой вокальной культурой, а также вокальное творчество современных актеров дают 

возможность определить специфику их вокально-сценической выразительности. Прежде всего, это 

теснейшая взаимосвязь между вокальной и речевой интонациями, вызванной стремлением к четкой 

психологической достоверности сценического характера, подчиненность драматургии спектакля, умение 

быть свободным в пределах музыкальной ткани, сохраняя свою актерскую природу. В итоге студент 

должен научиться понимать содержание и смысл вокально-сценического произведения, уметь со сцены 

доносить его до зрителя. 

Преподаватель сольного пения должен учитывать в своей работе достижения 

педагогики, психологии, музыкальной акустики, знать физиологию, анатомию голосового 

аппарата, апробированные вокальные методики прошлого и настоящего и др. Используя 

дидактический принцип «от простого к сложному» в вокально-исполнительской подготовке 

актера, он не должен также забывать и другой немаловажный принцип – «от главного к 

второстепенному». Главное – это понимание природы пения актера, а второстепенное – сферы 

приложения выработанных навыков. 

С первых занятий по сольному пению особое внимание уделяется выработке 

резонаторных и слуховых ощущений, в частности, активно используются фонационные и 

артикуляционные приемы, формируются высокая позиция и плавное звуковедение, 

сглаживаются регистры. Все вокальные упражнения должны быть эмоционально-

действенными. 
Преподаватель сольного пения вправе самостоятельно решать вопросы выбора того или иного 

вокального материала для конкретного студента, исходя из его индивидуальных особенностей, и 

выстраивать порядок освоения вокальных жанров в соответствии с ходом процесса его вокального 

развития. 

Данное обстоятельство заставляет преподавателя искать соответствующую новым реалиям 

оптимальную и эффективную методику, основанную на принципах единства художественно-

технического развития и индивидуального подхода к каждому студенту. 

        Аттестация проводится по мере прохождения того или иного раздела программы в форме 

контрольных уроков, творческих показов, демонстрирующие владение навыками не ниже 

порогового уровня компетенций. 

 Целесообразно в каждом семестре осваивать не менее двух вокальных жанров, 

предусмотренных программой. 

 Зачеты и экзамен по всему курсу засчитывается по результатам освоения студентом 

материала всех разделов программы, посещения занятий и выполнения всех видов 

самостоятельной работы и оценивается на основе показа творческих работ, предусмотренных 

программой. 

 
  Текущая аттестация 

  Формами текущей аттестации являются контрольный урок, показ. Их содержание 

определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам освоения 

дисциплины по семестрам.  



      

 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки уровня 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе 

корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет получать первичную информацию 

о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную учебную и творческую работу студентов. 

 
Формы текущей аттестации: 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности студентов, 

выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 

Показ – целью показа является демонстрация на зрительскую аудиторию подготовленных 

номеров, умения общаться со зрительской аудиторией. 

 
Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной работы 

контролируется с помощью проверки выполнения творческого задания к контрольному уроку, 

показу.  

 
Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной  аттестации - зачеты и экзамены. 

 

Зачет IV семестра: 

На зачет 4 семестра выносятся вокализ, народная песня, бытовой романс или старинная 

итальянская ария  

 

Экзамен VI семестра: 

На экзамен  6 семестра выносятся классический или современный отечественный или зарубежный 

романс, эстрадный (или джазовый) номер, сцена из музыкального спектакля 

 

 

Примерные источники репертуара (раздел «Ансамблевое пение») 
Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX – начала XX века. Аудиоприложение на двух 

CD. Выпуск 10 / Редактор-составитель Е.Д. Светозарова. СПб.: Изд-во Композитор, 2015 

Антология русской светской хоровой музыки a cappella XIX – начала XX века. Аудиоприложение на двух 

CD. Выпуски 10а / Редактор-составитель Е.Д. Светозарова. СПб.: Изд-во Композитор, 2015 
Беляева Е., Ильин В. Хрестоматия русской хоровой литературы первой пол. XX в. СПб., 2003. 
Васильева Е. Сост. Канты времен Петра Великого и начальной поры Петербурга. СПб., 2002 

Глинка М.И. Музыка для хора. СПб., 2007. 

Даргомыжский А. Петербургские серенады. М., 1970  

Кутузов Н. «Звонкие края» М., 1975.  

Литургическая музыка русских композиторов. / Сост. П.П. Левандо. Л., 1990. 

Лядов А. Русские народные песни для хора a cappella. Соч. 59.  

Мосолов А. Хоры без сопровождения. М., 1978. 

Народные песни в обработке А. Егорова, Л., 1975.  

Поёт Московский камерный хор. / Сост. А. Кожевников. М., 1980.  

Попов С.В.  Хрестоматия по хоровой литературе. М., 1958 (1,2,3 выпуски)   

Произведения для смешанного и женского хора. / Сост. В. Соколов М., 1977.  

Произведения для смешанного, женского и мужского хора»/ Сост. В. Новоблаговещенский. М., 1979.  

Произведения для женского и смешанного хора / Сост. В. Судаков. М., 1970.  

Русский классический романс. Переложения для камерного вокального ансамбля Виталия Ровнера. Изд-во Невская 

нота, 2012  

Свешников А. Обработки народных песен для хора без сопровождения. М., 1976.  

Свиридов Г. Хоры без сопровождения. М.: «Музыка», 1975.  



      

 

Рахманинов С. Шесть хоров. Соч. 15.  

Римский-Корсаков Н. Сто русских народных песен. М., 1945  

Танеев С. Вокальные сочинения. Т. 1–2. М., 1981  

Хоровая миниатюра / Сост. П. Левандо. М., 1976–1981.  

Хоры советских композиторов на стихи А. Пушкина. / Сост. В. Суханов. М., 1977.  

Хрестоматия «Русская народная песня». / Сост. С. Браз. М., 1975 

Чесноков П. Литургия Иоанна Златоуста. М., 1990  

Чайковский П. Литургия Иоанна Златоуста. М., 1989.  

 

Примерный репертуар (раздел «Сольное пение») 
I. Для мужских голосов II. Для женских голосов 

Русские и зарубежные народные песни: 

Ах ты, душечка. 

Борода ль моя, бородушка. 

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке. 

Вдоль по Питерской. 

Вдоль по улице молодчик идет. 

Веселый мельник (английская). 

Веселый разговор. 

Взяв бы я бандуру (украинская). 

Вниз по Волге-реке. 

Вот на пути село большое. 

Всю-то я вселенную проехал. 

Говорят, не смею я (венгерская). 

Гусары (польская). 

Далеко-далеко степь за Волгу ушла. 

Десять собак (мексиканская). 

Дубинушка. 

Дуня-тонкопряха. 

Заиграйте, мои гусельки. 

Есть на Волге утес. 

Из-за острова на стрежень. 

Кабы Волга-матушка да вспять побежала. 

Каде Руссель (французская). 

Как ходил-гулял Ванюша. 

Кольцо души-девицы. 

Коробейники. 

Малыш (кубинская). 

Меж высоких хлебов затерялося. 

Меж крутых бережков. 

Миссисипи (американская). 

Мы на лодочке катались. 

Не одна в поле дороженька. 

Не слышно шуму городского. 

Ой, мороз, мороз. 

Ой, со вечора, да с полуночи. 

Пастушка (французская). 

Поросенок (венесуэльская) 

Прогулка с отцом (индонезийская). 

Прощай, радость. 

Разбитый жбан (чешская). 

Расчешу ли я головушку свою. 

Сердце, не плачь (чилийская). 

Слеза. 

Солнце низенько (украинская). 

Среди долины ровныя. 

Сулико (грузинская). 

Только я увидел (польская). 

Трынки-брынки (чешская). 

Хуторок. 

Русские и зарубежные народные песни: 

Ах, вы, косы, косы русые. 

Ах, Самара городок. 

Ах ты, ноченька. 

Баобаб (малийская). 

Белолица-круглолица. 

Берег моря (болгарская). 

Было у тещи пять затевей. 

Веселись, негритянка (кубинская). 

Вечор ко мне, девице. 

Во кузнице. 

Волга-реченька глубока. 

Во лесочке комарочков много. 

Гандзя (украинская). 

Говорила калинушка. 

Девка по саду ходила. 

Дудочка (литовская). 

Журавли (венгерская). 

Заставил меня муж. 

Зачем сидишь до полуночи. 

Зачем тебя я, милый мой, узнала. 

Если б в лес я не ходила (немецкая). 

Если ты полюбила (уругвайская). 

Калинка. 

Как вставала я ранешенько. 

Как на речке, на лужочке. 

Кто быстрей споет (бразильская). 

Липа вековая. 

Лучинушка. 

Матушка, что во поле пыльно. 

Молода я, молода. 

Моя Индонезия (индонезийская). 

Мне моя матушка говорила (чешская). 

Над полями, да над чистыми. 

На Иванушке чапан. 

Научить тебя, Ванюша. 

Не брани меня, родная. 

Не велят Маше за реченьку ходить. 

На горе, горе (белорусская). 

Недоверчивая девушка (испанская). 

Недотепа (испанская). 

Не корите меня, не браните. 

Ничто в полюшке не колышется. 

Ой, казала мени мати (украинская). 

Ой, как хотела б птичкой стать (американская). 

Ой, не свити, мисяченьку (украинская). 

Ох, долга ты, ночь. 

Пастушок (швейцарская). 

Перевоз Дуня держала. 



      

 

Черноокая (испанская). 

Четыре ночи (шотландская). 

Что так скучно, что так грустно. 

Чучарелло (итальянская). 

 

Подуй, подуй, непогодушка. 

Пойду ль, выйду ль я, да. 

Помнишь ли меня, мой свет. 

Помню, я еще молодушкой была. 

По сеничкам Дуняшенька гуляла. 

По улице мостовой. 

Пошла млада за водой. 

Прекрасная венецианка (итальянская). 

Простецкий парень Билл (американская). 

Прощание с Ямайкой (ямайская). 

Пряха. 

Птички (французская). 

Река покоя (негритянская). 

Светлячок (грузинская). 

Скамеечка (мексиканская). 

Субботний вечер (финская). 

Травушка-муравушка. 

Трудно сказать (немецкая). 

У зори-то, у зореньки. 

Хоакинита (мексиканская). 

Ходила младешенька по борочку. 

Чернобровый, черноокий. 

Черноглазка (аргентинская). 

Что ж ты не шел (словацкая). 

Что стоишь, качаясь. 

Что ты жадно глядишь на дорогу. 

Чучарелло (итальянская). 

Шла девица (польская). 

Я в садочке была. 

Я калинушку ломала. 

Романсы русских и зарубежных композиторов: 

Алябьев А.  Два ворона. Я вас любил. Элегия. 

Балакирев М. Обойми, поцелуй. 

Бах И. С.  Уходит день. 

Бетховен Л.-В. Сурок. Шотландская застольная. Дух 

барда. 

Биксио Ц. Весел я. Лунная серенада.  

Бородин А. Разлюбила красна девица. Спящая княжна. 

Брамс И. Позволь, пастушка, мне войти. 

Бриттен   Когда был я мальчонка. 

Булахов П. Ах, ты, темный лес. В минуту жизни 

трудную. Колокольчики мои. Надуты губки для 

угрозы.  Свидание. Тройка.  

Варламов А. Белеет парус одинокий. Вдоль по улице 

метелица метет. Ее здесь нет. На заре ты ее не буди. 

Ненаглядная. Оседлаю коня. Песня гондольера.  

Векерлен Т. Девы, спешите. Нанетта. О, пастушка 

младая. Филис скупая. 

Волков Н. Песня о злой жене. 

Гайдн Й. Будь, краса моя, смелей. Глупо хныкать и 

страдать. Похвала лени. Тихо дверцу в сад открой.   

Глинка М. Ах, ты, ночь ли, ноченька. В крови горит 

огонь желанья. Гуде витер. Признание. Рыцарский 

романс. Северная звезда. Скажи, зачем. Сомнение. Ты, 

соловушка, умолкни. Я здесь, Инезилья. Только узнал 

я тебя. 

Голицын Ф.  Я не хочу, чтоб свет узнал. 

Гречанинов   Крестьянин и овца. 

Григ Э. Лесная песнь. Люблю тебя. Старая мать. 

Изгнанник. 

Романсы русских и зарубежных композиторов: 

Абаза В. Утро туманное. 

Алябьев А. И я выйду на крылечко. Нищая.  Я вижу 

образ твой.  

Артемьев Н. Но я вас все-таки люблю. 

Бакалейников А. Бубенцы. 

Балакирев М. Я любила его. 

Баторин П. У камина. 

Бах И.-С. Когда душа поет. 

Бетховен Л. Милее всех был Джемми. 

Бизе Ж. Утро. 

Борисов П. Звезды на небе. 

Брамс И. В зеленых ивах. Данко. Колыбельная. 

Булахов П. И нет в мире очей. Нет, не люблю я вас. Не 

пробуждай воспоминаний. Тук-тук-тук, как сердце 

бьется. Я тебя с годами не забыла. 

Вальверде Х. Клавелитос. 

Варламов А. Белеет парус одинокий. Вам не понять 

моей печали. Красный сарафан. Мне жаль тебя. 

Напоминание. Не отходи от меня.  

Василенко П. Я дружка ждала. Я простая девка на 

баштане. 

Векерлен Ж. Девы, спешите. Мама, что такое любовь. 

Я гоню овечек на лужок.  

Верстовский А. Старый муж. 

Виельгорский М. Бывало – бывало. 

Глинка М. Ах, когда б я прежде знала. Гуде ветер. 

Жаворонок. Северная звезда. Ты, соловушка, умолкни. 

Григ Э. Весной. Избушка. К Родине.  Лебедь. Старая 

песня. 



      

 

Гурилев А. Вьется ласточка сизокрылая. И скучно, и 

грустно. Однозвучно гремит колокольчик. Песнь 

ямщика. Разлука. Улетела пташечка. Черный локон. Я 

говорил при расставаньи.  

Давыдов А. Отойди, не гляди. 

Даргомыжский А. Влюблен я, дева-красота. 

Возвратился ночью мельник. Не судите, люди добрые. 

Титулярный советник. Червяк. Юноша и дева. Я вас 

любил. 

Денца Л. На качелях. 

Донауров С. Пара гнедых. У врат обители святой. 

Дубравин Я.  Вождь краснокожих. Старик Хоттабыч. 

Дюбюк А. Не обмани. Поцелуй же меня, моя душечка.  

Улица, улица.  

Зубов Н. Не уходи. 

Капуа Э. О, Мари. О, мое солнце.  

Корганов В. Ты рождена воспламенять. 

Куртис А. Вернись в Сорренто.  Одиночество. 

Кюи Ц. Сват и жених. Царскосельская статуя. 

Листов Н. Я помню вальса звук прелестный. 

Макаров П. Выбор жены. 

Малашкин Л. О, если б мог выразить в звуке. 

Марней Э. Последний извозчик. 

Мельо В. Не светится оконце. Тиритомба.  

Миньоне М. Первое письмо. 

Мусоргский М.  Калистратушка. Козел. Семинарист.  

(Неизвестный автор). Очи черные. Я встретил вас. 

Николаевский М. Под дугой колокольчик звенит. 

Петров А. Мама меня учит музыке. 

Пригожский Я. Мы только знакомы. 

Рахманинов С. Вчера мы встретились. Письмо К. С. 

Станиславскому. 

Речкунов М. Серенада. 

Римский-Корсаков Н. Гонец. Октава. На холмах 

Грузии. 

Рубинштейн А. Перед воеводой. 

Спиро А. Портрет. 

Титов Н. Для меня ты все. 

Тозелли Э. Сентиментальная серенада. 

Тьебо А. Прощай. 

Фельдман Я. Ямщик, не гони лошадей.  

Фомин Б. Дорогой длинною. Эй, друг, гитара.  

Харито Н. Отцвели хризантемы. 

Чайковский П. Мой Лизочек. Страшная минута. 

Шентирмай Э. В мире есть красавица одна. 

Шереметьев Б. Я вас любил. 

Шопен Ф. Воин. Колечко. 

Шостакович Д..  День радости. 

Штейнберг М. Гайда-тройка. Что это сердце. 

Шуберт Ф. Серенада. Шарманщик. 

Шуман Р. В старом замке. Лотос. Ты как цветок 

прекрасна.  

Яковлев М. Зимний вечер. Элегия. 

Гурилев А. Грусть девушки. Домик-крошечка. Красный 

сарафан. Право, маменьке скажу. Сарафанчик. Сердце-

игрушка. Гуэрчиа А. Нет, не любил он. 

Давыдов А. Отойди, не гляди.  

Даргомыжский А. Мой суженый, мой ряженый. Мне 

грустно. Не скажу никому. Расселись гордо мы. 

Шестнадцать лет. Юноша и дева. Я все еще его 

люблю. 

Дель Онгра. Счастливое одиночество. 

Де Фалья. Мавританская шаль. 

Донауров С. Он уехал. У врат обители святой. 

Зубов Н. Не уходи. Под чарующей лаской твоей. 

Керн Дж. Дым. 

Котляревская Т. Мираж.О. позабудь былые увлеченья.  

Кремье О. Когда умирает любовь. 

Кьяра В. Гордая прелесть осанки. 

Кюи Ц. Майский день. Царскосельская статуя. 

Листов Н. Я помню вальса звук прелестный. 

Мартини Ж. Восторг любви. 

Матвеев Н. Лирические припевки. 

Моцарт В. Волшебник. Когда Луиза сжигала письма. 

Маленькая пряха.  

Предостережение. Прощальная песня. Старуха. 

Фиалка.  

Мендельсон Ф. На крыльях песни. 

Мусоргский М. В углу. По грибы. С куклой. С няней. 

(Неизвестный автор). Темно-вишневая шаль. 

Обухов А. Калитка. 

Перголези Дж. Если любишь. 

Пригожский Я. Ночь светла. 

Рахманинов С. Полюбила я на печаль свою. 

Сарасате С. Черный веер. 

Скотт С. Колыбельная. 

Титов Н. Для меня ты все. 

Тости Ф. Серенада. Твои уста.  

Фельдман Я. Ямщик, не гони лошадей. 

Фомин Б. Только раз. 

Форе Г.  Мотылек и фиалка. 

Харито Н. Хризантемы. 

Чайковский П. . Весна. Зима. Колыбельная песня в 

бурю. Кукушка. Мой садик. Осень.  

Шишкин А. В час роковой. Любила я. Нет, не тебя так 

пылко. 

Шопен Ф. Желание. 

Штейнберг М. Гайда-тройка. Что это сердце 

Штраус И.   Прекрасный май. 

Шуберт Ф. Баркарола. Серенада. Утренняя серенада.  

Юрьев Е. Зачем любить, зачем страдать 

Песни и арии из опер, музыкальных комедий, 

мюзиклов, 

песни из драматических спектаклей, кино- и 

телефильмов: 

Александров Б. Песня Андрейки  (оперетта «Свадьба в 

Малиновке»). 

Баневич С. Ария Оловянного солдатика. Песня 

Песни и арии из опер, музыкальных комедий, 

мюзиклов,  

песни из драматических спектаклей, кино- и 

телефильмов: 

Абрахам П.  Песенка Мадлен (оперетта «Бал в 

Савойе»). 

Александров Б. Песня Яринки (оперетта «Свадьба в 



      

 

Механического соловья (мюзикл «Приключения 

Оловянного солдатика»), Песенка  Гека (мюзикл 

«Приключения Тома Сойера» 

Бернстайн Л. Ария Тони «Мария» (мюзикл 

«Вестсайдская история»). 

Бетховен Л. Ария Рокко (опера «Фиделио»). 

Блантер М. Как служил солдат (спектакль «Дни и 

ночи»). 

Богословский Н. Ты ждешь, Лизавета (к/ф «Александр 

Пархоменко»). 

Вейль К. Песенка Мэкки «Мэкки-нож» (пьеса с 

музыкой «Трехгрошевая опера»). 

Гершвин Дж. Песенка Спортин-Лайфа (опера «Порги 

и Бесс»). 

Гладков Г. Барыня-речка (к/ф «Инженер Прончатов»). 

Вступительная песня. Злая песня Тиля (мюзикл 

«Тиль»). Монолог Ростовщика (телефильм 

«Сватовство гусара»). Песни Остапа Бендера 

(телеспектакль «Двенадцать стульев»). Песня Шута 

(спектакль «Трубадур и его друзья»). Романс Теодоро. 

Серенада для Дианы «Венец прекрасный» 

(телеспектакль «Собака на сене»). 

Гулак-Артемовский С. Песня Карася (комическая 

опера «Запорожец за Дунаем»). 

Дашкевич В. Песня Бумбараша (к/ф «Бумбараш»). 

Долуханян А. Песенка о кактусе (оперетта «Конкурс 

красоты»). 

Дунаевский И. Песня Кости (к/ф. «Веселые ребята»). 

Песенка о капитане (к/ф. «Дети капитана Гранта»). 

Песня Сандро. Песня Янко (оперетта «Вольный 

ветер»). Романс Николая (оперетта «Золотая долина»). 

Частушки Яшки-Буксира (оперетта «Белая акация»). 

Дунаевский М. Песня Арамиса (мюзикл «Три 

мушкетера»). Песня    д`Артаньяна.  

Зуппе Ф. Куплеты Дугласа (оперетта «Донья 

Жуанита»). Песня Бочара (оперетта «Боккаччо»).  

Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота (радиоспектакль 

«Дон-Кихот»). 

Кальман И. Ария Мистера Икс (оперетта «Принцесса 

цирка»).  Песня Бони (оперетта «Сильва»). Песня Пали 

Рача (оперетта «Цыган-премьер»). Песня Тассило о 

Будапеште (оперетта «Марица»). 

Ковнер И. Романс Алексея (оперетта «Акулина»). 

Колкер А. Куплеты Расплюева (мюзикл «Свадьба 

Кречинского»). 

Левитин М. Ария Мойдодыра (опера «Мойдодыр»). 

Легар Ф. Выходная ария Данило (оперетта «Веселая 

вдова»). 

Листов К. Песня о Севастополе (оперетта 

«Севастопольский вальс»). 

Лоу Ф. Куплеты Хиггинса. Песня Дулиттла. Песенка 

Фредди  (мюзикл «Моя прекрасная леди»). 

Майборода Г. Песня о рушнике (к/ф. «Годы 

молодые»). 

Милютин Ю. Романс Пабло (оперетта «Поцелуй 

Чиниты»). 

Мокроусов Б. Песня Курочкина (к/ф. «Свадьба с 

приданым»). 

Моцарт В. Ария Лепорелло. Ария Мазетто (опера 

«Дон Жуан»). Ария Фигаро. Каватина Фигаро (опера 

Малиновке»). 

Баневич С. Ария Бекки (мюзикл «Приключения Тома 

Соейра»). Песня Свиньи-копилки (мюзикл 

«Приключения Оловянного солдатика»). 

Баснер В. Мексиканская песня Инки (оперетта 

«Полярная звезда»). 

Бетховен Л. Песня Клерхен «Гремят барабаны» (из 

музыки к драме «Эгмонт»). 

Блантер М. Как служил солдат (спектакль «Дни и 

ночи»). 

Вейль К. Зонг «Баллада о пиратке Дженни». Песни 

Селии Пичем (пьеса с музыкой «Трехгрошевая 

опера»). 

Верди Дж. Песня Оскара (опера «Бал-маскарад»). 

Гершвин Дж. Колыбельная Клары (опера «Порги и 

Бесс»). 

Гладков Г. Песни Дианы (телеспектакль «Собака на 

сене»). Песня Дульсинеи (мюзикл «Дульсинея 

Тобосская»). 

Глазунов А. Романс Нины (спектакль «Маскарад»). 

Глинка М. Песня Вани (опера «Иван Сусанин»). Песня 

Ильиничны «Ходит ветер у Ворот» (музыка к драме 

«Князь Холмский»). 

Гуно Ш. Баллада Маргариты «В Фуле жил» (опера 

«Фауст»). 

Даргомыжский А. Песни Лауры (опера «Каменный 

гость»). Песня Ольги (опера «Русалка»).  

Дашкевич В. Песенка шансонетки (к/ф «Бумбараш»).  

Романс Софи. 

Долуханян А. Песенка о кактусе. Песня о собаке 

(оперетта «Конкурс красоты»). 

Досталь Н. Ария «Я влюблена» (оперетта «Кливия»). 

Дунаевский И. Куплеты Регины Сен-Клу. Песня 

Анюты (к/ф. «Веселые ребята»). Песня об Одессе 

(оперетта «Белая акация»). Песенка Пепиты (оперетта 

«Вольный ветер»).  

Дунаевский М. Боссанова Миледи (мюзикл «Три 

мушкетера»). Песня «Позвони мне, позвони» (к/ф 

«Карна вал»). Старый рояль (к/ф. «Мы из джаза»).  

Журбин А. Ария Эвридики (зонг-опера «Орфей и 

Эвридика»). 

Зуппе Ф. Песня Кармеллы (оперетта «Донья 

Жуанита»). Романс Фьяметты (оперетта «Боккаччо»). 

Кабалевский Д. Серенада красавицы (радиоспектакль 

«Дон-Кихот»). 

Кальман И. Песня Виолетты (оперетта «Фиалка 

Монмартра»). 

Ковнер И. Ариетта-романс Лизы (оперетта 

«Акулина»). 

Колкер А. Песня «Женская доля такая» (мюзикл 

«Свадьба Кречинского»). 

Красев М. Ария Дуни (опера «Морозко»). 

Крейн А. Романс Фелисианы (спектакль «Учитель 

танцев»). 

Легар Ф. Песня Ганны «Париж» (оперетта «Веселая 

вдова»). Песня Джудитты (оперетта «Джудитта»). 

Лекок Ш. Легенда о мадам Анго (оперетта «Дочь 

мадам Анго»). 

Ли М. Песня Дульсинеи (мюзикл «Человек из 

Ламанчи»). 



      

 

«Свадьба Фигаро»).Ария Папагено (опера «Волшебная 

флейта»). 

Ножкин М. Последний бой (к/ф «Освобождение»). 

Островский А. Песенка Кота (водевиль «Отъезд 

Буратино») 

Оффенбах Ж. Ария Париса (оперетта «Прекрасная 

Елена»). Куплеты Вице-короля (оперетта 

«Периколла»). Куплеты Диомеда. Песенка Фортунио 

(оперетта «Песенка Фортунио»). 

Петров А. Песня солдата (к/ф. «Старая, старая 

сказка»). Песня Тиля (спектакль «Легенда об 

Уленшпигеле»). Песня о материеской любви (к/ф 

«Синяя птица»). «Друзьям» (к/ф «О бедном гусаре»). 

 Планкетт Р. Песня Гренише (оперетта 

«Корневильские колокола»). 

Портер К. Песня Пола (мюзикл «Целуй меня, Кэт»). 

 Портнов Г. Колыбельная Атаманши (муз. сказка 

«Снежная королева»). 

Рыбников А. Песня Рязанова (рок-опера «Юнона и 

Авось»). 

Раухвергер М. Ариозо Медведя (опера «Красная 

шапочка»). 

Рябов А. Песня Гриця. Песня Черевика (музыкальная 

комедия «Сорочинская ярмарка»). 

Сандлер О. Куплеты Мишки Япончика (оперетта «На 

рассвете»). 

Слонов А. Куплеты рыболова (спектакль «Плавучий 

остров»). 

Сметана Б. Ария Вашека (опера «Проданная 

невеста»). 

Солин Л. Песня Майора (музыкальная комедия «Дамы 

и гусары»). 

Спадавеккиа А. Песенка влюбленного принца, Песенка 

Короля (опера «Золушка») 

Стрельников Н. Песня Никиты (оперетта «Холопка»). 

Фримль Р. Песенка Джимма (оперетта «Роз-Мари»). 

Херман Дж. Мэйм (мюзикл «Мэйм»). Хэлло, Долли 

(мюзикл «Хэлло, Долли»).  

Хренников Т. Давным-давно. Как соловей о розе 

(спектакль «Много шуму из ничего»). Ночь листвою 

чуть колышет. Песня Григория (оперетта «Сто чертей 

и одна девушка»). Песенка о короле Анри IV 

(спектакль «Давным-давно»).  

Целлер К. Песенка Адама (оперетта «Продавец птиц»). 

Чайковский П. Куплеты Трике (опера «Евгений 

Онегин»). 

Шварц И. Женюсь, женюсь (телефильм «Соломенная 

шляпка»). Капли датского короля (к/ф. «Женя, 

Женечка и Катюша»). 

Штраус И. Ария Карамелло «Море таит злой обман» 

(оперетта «Ночь в Венеции»). 

Листов К. Песня Любаши (оперетта «Севастопольский 

вальс»). 

Лоу Ф. Песни Элизы (мюзикл «Моя прекрасная леди»). 

Милютин Ю. Песенка Анжелы (оперетта «Поцелуй 

Чаниты»). Песенка Глорияя (оперетта «Цирк зажигает 

огни»). Песня Олеси (оперетта «Трембита»). Песня 

Чаниты. Минх Н. Ариозо Николь (оперетта «Кварталы 

Парижа»). 

Модуньо Д. Песня Анжелики (спектакль «Ринальдо 

идет в бой»). 

Молчанов К. Песня Женьки (опера «Зори здесь 

тихие»). 

Морозов И. Ария Мальвины (опера «Золотой 

ключик»). 

Моцарт В-А Ария Керубино (опера «Свадьба 

Фигаро»)  

Мусоргский М. Песня Марфы (опера «Хованщина») 

Окуджава Б. Песня «Нам нужна одна победа» (к/ф. 

«Белорусский вокзал»). 

Оффенбах Ж. Куплеты Жанны (оперетта «С первым 

апреля»). Ариетта Периколы. Письмо Периколы. 

Куплеты признания (оперетта «Перикола»). 

Петров А. Песня старой актрисы (оперетта «Мы хотим 

танцевать», или «В ритме сердца»). Романсы и песни 

                   (к/ф. «Жестокий романс»). 

Планкетт Р. Баллада Жермены. Куплеты Серполетты 

(оперетта «Корневильские колокола»). 

Плешак В. Марш-романс (оперетта-фарс «Козьма 

Прутков»). 

Портер К. Песня Лу (мюзикл «Поцелуй Кэт»). 

Раухвергер М. Ария Мамы (опера «Красная шапочка») 

Роджерс Р. Песня Энни (мюзикл «Оклахома»). 

Рыбников А. Песня Звезды (музыкальный спектакль 

«Звезда и смерть Хоакино Мурьеты»). 

Спадавеккиа А. Песенка Золушки, Песенка Феи (опера 

«Золушка»). 

Хренников Т. Колыбельная Светланы, Куплеты «Меня 

зовут юнцом безусым» (спектакль «Давным-давно»). 

Цинцадзе С. Песня Стрекозы (к/ф «Стрекоза»). 

Шостакович Д. Недоразумение (вокальный цикл 

«Сатиры»). 

Штраус И. Куплеты Адели (оперетта «Летучая 

мышь»). Вальс Арсены (оперетта «Цыганский барон»).  

Эрве Ф. Куплеты Денизы (оперетта «Мадмуазель 

Нитуш»). 

 

III. Сцены и дуэты из музыкальных спектаклей 

Александров Б. Дуэт Андрея и Яринки (оперетта «Свадьба в Малиновке»). 

Баневич С. Дуэт Тома и тетушки Полли (мюзикл «Приключения Тома Сойера»). 

Баснер В. Дуэт Сыча и Софы Семеновны (оперетта «Полярная звезда»). 

Бернстайн Л. Дуэт Марии и Аниты (мюзикл «Вестсайдская история»). 

Блантер М. Дуэт Симы и Мальцева (оперетта «На берегу Амура»). 

Гаджибеков У. Дуэт Телли и Вели (музыкальная комедия «Аршин мал алан»). 

Долидзе В. Дуэт Сико и Сако (оперетта «Кето и Коте»). 

Дунаевский И. Дуэт Микки и Пепиты (оперетта «Вольный ветер»). Дуэт Ларисы и Яшки-буксира (оперетта 



      

 

«Белая акация»).  

Дунаевский М. Дуэт Констанции и д`Артаньяна. Дуэт Королевы и Кардинала (мюзикл «Три мушкетера»). 

Заславский А. Дуэт Вали и Алексея (оперетта «Искатели сокровищ»). 

Зуппе Ф. Дуэт Дугласа и Помпоньо (оперетта «Донья Жуанита»). Дуэт Фьяметты и Боккаччо (оперетта 

«Боккаччо»). 

Кальман И. Дуэт Стаси и Бони (оперетта «Сильва»). Дуэт Мариэтты и Филиппа (оперетта «Баядера»). Дуэт 

Марицы и Зупана (оперетта «Марица»). Дуэт Тони и Мари (оперетта «Принцесса цирка»). Дуэт Рауля и Мадлен 

(оперетта «Фиалка Монмартра»). 

Ковнер И. Дуэт Насти и Степана. Дуэт Насти и Лизы «Во лесах». Дуэт Зизи и Аннет (оперетта «Акулина»). 

Колкер А. Дуэт Джеммы и Артура (мюзикл «Овод»). Терцет Кречинского, Расплюева и Федора (мюзикл 

«Свадьба Кречинского»). Дуэт Смеральдины и Труфальдино (спектакль «Труфальдино из Бергамо»). 

Легар Ф. Дуэт Жюльеты и Бриссара (оперетта «Граф Люксембург»). 

Лоу Ф. Трио «Если повезет» (мюзикл «Моя прекрасная леди»). 

Милютин Ю. Дуэт Шика и Параси (оперетта «Трембита»). Дуэт Анжелы и Кавалькадоса (оперетта «Поцелуй 

Чаниты»). Дуэт Лолиты и Лососиноостровского (оперетта «Цирк зажигает огни»). 

Моцарт В. Дуэт Церлины и Дон Жуана (опера «Дон Жуан»). Дуэт Папагены и Папагено (опера «Волшебная 

флейта»). 

Оффенбах Ж. Дуэт Булотты и Синей Бороды (оперетта «Синяя Борода»). Дуэт Полины и Гондремарка (оперетта 

«Парижская жизнь»). Дуэт-сегедилья Периколы и Пикильо (оперетта «Перикола»). 

Петров А. Дуэт Нины Васильевны и Николая Николаевича (оперетта «Мы хотим танцевать», или «В ритме 

сердца»).  

Римский-Корсаков Н. Пролог к опере «Сказка о царе Салтане». 

Рябов А. Дуэт Хиври и Афанасия Ивановича (оперетта «Сорочинская ярмарка») 

Стрельников Н. Дуэт Полиньки и Митруся (оперетта «Холопка»). 

Фомин Е. Дуэт Филимона и Анюты (комическая опера «Мельник - колдун, обманщик и сват»). 

Шебалин В. Сцена Катарины и Петручио (опера «Укрощение строптивой»). 

Штраус И. Дуэт Саффи и Баринская (оперетта «Цыганский барон»). 

Щербачев В. Дуэт Ниниш и Акакия (оперетта «Табачный капитан»). 

Эрве Ф. Дуэт Денизы и Селестена (оперетта «Мадмуазель Нитуш»). 

Юманс В.  Дуэт «Чай вдвоем» (мюзикл «Нет, нет, Нинетта!»). 

 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные приемы музыкального интонирования. Тренинг  12 

2 Основные композиционно-драматургические функции 

музыкального произведения 

Собеседование 4 

3 Особенности метода и стиля музыкального произведения Собеседование 4 

Всего: 20 

 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

 



      

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
40. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

41. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе  

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

42. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные порталы  

по проблемам теории музыкального искусства. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

 

 Основной целью дисциплины «Грим» является ознакомление студентов с историей 

искусства грима, раскрытие значения грима в театральном искусстве, обучение студентов 

навыкам самостоятельного гримирования,  развитие их  художественного  вкуса. При 

помощи ряда приемов, основанных на индивидуальных мимических особенностях, 

студент должен уметь создать такой грим, который бы органически соответствовал 

образу, задуманному драматургом и режиссером. 

 
Основные задачи дисциплины: 

 

   -  понимание основных положений теории и технологии выполнения актерского грима; 

 -  понимание значения грима в театральном искусстве; 

 -  развитие умений использовать познания в области сценического грима на   

практике; 

   -  овладение навыками  техники гримирования; 

  

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Грим» является дисциплиной вариативной части Блока I ОП. 

Грим – часть целого художественного произведения, спектакля. Без него нет 

законченности образа, его внешнего выражения.  

 Дисциплина «Грим» изучается в 5-6 семестрах, форма итоговой аттестации– зачет.  

Преподавание дисциплины «Грим» тесно взаимосвязано с такими дисциплинами,  

как «История»,  «Иностранный язык», «История зарубежного театра», «История 

отечественного театра», «История отечественной литературы», «История зарубежной 

литературы», «История изобразительного искусства», «История кинематографа», 

«Актерское мастерство»,  «Мастерство артиста драматического театра и кино».  

 Закрепление знаний и  умений, приобретенных в процессе освоения дисциплины 

«Грим», происходит в ходе производственной, том числе преддипломной  практики, в 

художественно-творческой работе. 

 Освоение дисциплины «Грим» включает в себя практические занятия (групповые), 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-7. 
 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

ОПК-2 Способен руководить и 

осуществлять творческую 

деятельность в области 

культуры и искусства 

 ОПК-2.2. Использует теоретические 

знания в практической деятельности 

Устный ответ. 

Глоссарий. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Ответ/показ на зачете. 

ПК-7 Способен самостоятельно 

разработать и выполнить 

несложный грим для 

исполняемой роли 

ПК-7.1. Демонстрирует знание 

основных приёмов гримирования и 

их последовательность 

Устный ответ. 

Глоссарий. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Ответ/показ на зачете. 

ПК-7.2. Разрабатывает и 

накладывает несложный грим 

 

Устный ответ. 

Глоссарий. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Ответ/показ на зачете. 

ПК-7.3. Выбирает выразительные 

средства грима при поиске внешней 

характерности образа в соответствии 

с заданным характером. 

Устный ответ. 

Глоссарий. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Ответ/показ на зачете. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 68 34 34 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 4 2 2 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

разработка фрагмента урока. 

4 2 2 

Вид промежуточной аттестации     (зачет, экзамен)                                                                     зачет Диф.зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.   Содержание дисциплины 

4.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Раздел I. Краткая история искусства грима, прически и косметики 

1 История искусства грима, роль и 

значение грима. 

Истоки, возникновение и развитие искусства грима от 

зоомистерий древних шаманов до современной школы 



      

 

театрального грима. Влияние различных течений живописи на 

развитие отдельных форм грима.   

Гримировка – один из завершающих этапов работы актера над 

образом. Корифеи театра об искусстве грима. Грим театральный, 

цирковой, эстрадный, кинематографический. 

2 История прически и косметики  Особенности национальных причесок народов мира. Современная 

индустрия моды и театральный грим. 

Раздел II. Техника гримирования. Живописные приемы в гриме 

3 Техника  и материалы 

современного театрального 

грима.  

Анатомическое строение черепа. Кости черепной коробки. 

Лицевые кости. Основные впадины лица. Мышцы и мимические 

выражения лица. Типажность и физиогномика. Особенности 

строения кожи. Технические средства грима, технические приемы 

грима. Гигиена грима.    

4 Живописные приемы грима Спектр, пространственные свойства света. Теплые, холодные 

тона, их применение. Отражение и поглощение света. Цвет и 

светотень. Показ иллюстраций с гармоничным и дисгармоничным 

звучанием цвета. Увеличение и уменьшение форм цветом. 

Основные теневые краски в гриме.  

Особенности общего тона. Понятия «тон» и «грим-образ». 

Факторы, необходимые при выборе общего тона.                              

5 Линеарный (линейный) грим Объемный анализ лица. Линия – первичное и простейшее 

изобразительное средство. Условный грим. Линеарный 

(линейный) характер циркового грима. Особенности  линейного 

грима на примере японского театра «Кабуки». Показ техники 

проведения линий на лице студента. 

6 Приемы гримирования отдельных 

частей лица 

Гримирование лба, подбородка, губ,  щек, шеи и рук. Приемы 

подводки  глаз (нормальная подводка, «увеличение глаза», 

раскосый, круглый). Приемы гримирования носа (прямой, 

кривой, ломаный, горбатый, вздернутый).  

7 Схема грима молодого лица Использование живописных приемов. Фактура лица – рябины, 

оспины, небритость, веснушки.  

8 Схема грима старого лица Создание общего тона, имитация морщин, складок и возрастных  

изменений кожи. Показ  на лице студента процесса образования 

морщин. Поиск своих будущих морщин и складок посредством 

сокращения мышц лица, выделение их основания, высветление 

выпуклых поверхностей, растушевывание, акцентирование 

темных и светлых участков, запудривание. Болезни и другие 

дефекты кожи (шрамы, раны, ожоги, выбитые зубы), отраженные 

в гриме.  Показ техники создания образов с болезнями и 

дефектами кожи.                              

Раздел III. Скульптурно- объемные приемы грима. Пастиж 

9 Налепки Трехмерное изменение отдельных частей лица с помощью 

гуммоза. Различные формы носа из гуммоза. Техника налепки  

прямого и вздернутого носов.   Показ на лице студента процесса 

налепки гуммозного носа. 

10 Наклейки Наклейки из ваты, материи, толщинки из резины. Волосяные 

наклейки – бороды, усы, баки. Гримирование с использованием  

наклеек. Значение парика в общей композиции грима 

Раздел IV. Виды грима 

11 Национальный грим 

 

Расы. Особенности строения головы, формы глаз, носа, рта, цвета 

кожи, волос. Сходство и особенности национальностей. 



      

 

 Использование национального грима в пьесах отечественных и 

зарубежных авторов. Характеристика европеоидной расы. 

Особенности негроидной расы – различные антропологические 

типы. Монголоидный тип лица. Выполнение грима на основе 

репродукций и фотографий.  

12 Характерный грим 

 

Характерный грим и его роль  в раскрытии психологических черт 

персонажей пьесы. Проявление доминирующих черт характера во 

внешности человека. Устойчивое выражение добродушия, злобы, 

радости, грусти и т.д. Эмоционально-мимическое состояние лица 

и усиление его гримом. Характерный грим противоположного 

исполнителю пола. Роль постижа в выявлении характера. 

Трактовка образа. Определение основных факторов, влияющих на 

формирование характерного грима. Работа с  литературными и 

драматургическими произведениями. 

13 Гротесковый (гротескный) грим Поиски наиболее выразительных форм грима для решения 

острохарактерной характеристики образа.  Работа с шаржами и 

карикатурами.   

14 Сказочный, фантастический грим Грим Кощея, Бабы-Яги, Снежной королевы. Использование 

гуммоза, париков, крепе, блесток, лака для зубов. Преобладание 

одной основной черты характера: коварство Кощея, хитрость 

Бабы-Яги, высокомерность Снежной королевы. Граничное 

обострение этих характерных черт сказочного образа в гриме. 

Сказочный грим животных и птиц. 

15 Портретный грим Портретный грим и его значение в пьесах исторического, 

биографического и мемуарного жанров. Использование фото- и 

видеодокументов, иллюстративных материалов для достижения 

портретного сходства в гриме. Особенности и трудности 

портретного грима. Работа с репродукциями мастеров портретной 

живописи.   

Раздел V. Грим в учебном спектакле 

16 Основные этапы работы. Эскиз 

грима 

Анализ драматургического материала, анализ роли, изучение 

времени и эпохи, ознакомление с литературно-описательными, 

иконографическими материалами. Создание проекта (эскиза) 

грима. Грим театральный, цирковой, телевизионный, эстрадный, 

кинематографический. 

17 Выполнение грима Грим для учебного спектакля как итоговый раздел изучения 

дисциплины. Создание на базе освоенного материала внешнего 

облика своего персонажа в учебном спектакле: определение 

полной характеристики образа на основании знания жанра пьесы, 

эпохи, национальности, социальной принадлежности, возраста, 

рода деятельности и личного характера героя исходя из 

режиссерской трактовки. Фиксирование грима в соответствии с 

окончательной общей композицией спектакля. Проверка грима на 

репетициях.  

Раздел VI.  Методика преподавания дисциплины «Грим» 

18 Методика преподавания 

дисциплины «Грим» 

Разработка плана проведения занятия. 

Проведение практического занятия. 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование дисциплин 1 2 3 4 5 6 

1 Актерское мастерство + + + + + + 



      

 

2 Мастерство артиста драматического театра и 

кино 

+ + + + + + 

3 История изобразительного искусства +      

4.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 

Индивид. 

занятия 

Семинар

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Краткая история искусства 

грима, прически и косметики 

 2   - 2 

2 Техника  гримирования. 

Живописные приемы в гриме.  

 26   1 27 

3 Скульптурно- объемные приемы 

грима. Пастиж 

 8   1 9 

4 Виды грима.   24   1 25 

5 Грим в учебном спектакле  4   - 4 

6 Методика преподавания 

дисциплины «Грим» 

 4   1 5 

 Всего:  68   4 72 

 

5.  Лекции    - не предусмотрены 

6.  Лабораторный практикум – не предусмотрен 

7.  Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий: групповые/индивидуальные Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Краткая история искусства грима, прически и косметики 2 

 Тема 1. История возникновения грима. Роль и значение грима. 1 

 Тема 2. История прически и косметики  1 

2 2 Техника  гримирования. Живописные приемы в гриме.  26 

 Тема 3. Техника  и материалы современного театрального грима  6 

 Тема 4. Живописные приемы грима  4 

 Тема 5. Линеарный (линейный) грим 4 

 Тема 6. Приемы гримирования отдельных частей лица  4 

 Тема 7.Схема грима молодого лица 4 

 Тема 8. Схема грима старого лица  4 

3 3 Скульптурно- объемные приемы грима. Пастиж 8 

 Тема 9. Налепки  4 

 Тема 10. Наклейки  4 

4 4 Виды грима  24 

 Тема 11. Национальный грим  4 

 Тема 12. Характерный грим  4 

 Тема 13. Гротесковый (гротескный) грим  6 



      

 

 Тема 14. Сказочный, фантастический грим 6 

 Тема 15. Портретный грим  4 

5 5 Грим в учебном спектакле 4 

 Тема 16. Основные этапы работы. Эскиз грима  2 

 Тема 17. Выполнение грима 2 

6 6 Методика преподавания дисциплины «Грим» 4 

 Тема 18. Методика преподавания дисциплины «Грим». 

 

4 

 Всего:  68 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

№ 

п/

п 

 

Темы  дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы  

студентов 

Труд

оемк

ость 

в час 

1  

Техника  гримирования Живописные 

приемы в гриме.  

 

Тема 3. Техника  и материалы 

современного театрального грима  

Тема 4. Живописные приемы грима  

Тема 5. Линеарный (линейный) грим 

Тема 6. Приемы гримирования отдельных 

частей лица  

Тема 7.Схема грима молодого лица 

Тема 8. Схема грима старого лица 

 

Подготовка к контрольному уроку -  

просмотр учебной литературы, фото – 

видеоматериалов , интернет-ресурсов, 

самостоятельная разработка и выполнение 

линеарного (линейного) грима; самостоятельная 

разработка и выполнение грима молодого и 

старого лица с возрастными признаками в цвете 

лица, одутловатости и дряблости кожи 

 

  

1 

 

 

 

2 Скульптурно- объемные приемы грима. 

Пастиж. 

 

Тема 9. Налепки  

Тема 10. Наклейки 

Подготовка к контрольному уроку -  

просмотр учебной литературы, фото – 

видеоматериалов , интернет-ресурсов, 

самостоятельная разработка и выполнение 

грима старого худого и полного лица с 

возрастными признаками в цвете лица, 

одутловатости и дряблости кожи, в складках и 

морщинах. разработка внешней характеристики 

(грим-образ) предложенных персонажей. 

1 

 

 

 

3 Виды грима  

 

Тема 11. Национальный грим  

Тема 12. Характерный грим  

Тема 13. Гротесковый (гротескный) грим  

Тема 14. Сказочный, фантастический 

грим 

Тема 15. Портретный грим 

 

Подготовка к контрольному уроку -  

самостоятельная  разработка  грим-образа  

(персонажи  из отечественных и зарубежных 

литературных и драматургических  

произведений).  

 

 

1 

 

 

 

 



      

 

4 Методика преподавания дисциплины 

«Грим» 

 

Разработка фрагмента урока -  

самостоятельная разработка плана проведения 

занятия по одному из разделов дисциплины 

«Грим». 

1 

 Всего  4 

 

8.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы   

  На основе самостоятельного освоения рекомендованной учебной литературы, 

интернет-ресурсов  (см. пункт 11 рабочей программы),  проконтролировать себя, ответив 

на вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

Практические задания  и вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Какое значение уделял К.С. Станиславский искусству грима в творческом процессе 

перевоплощения артиста в образ? 

2. Приведите примеры из истории театра, когда грим помог актеру в создании образа. 

3. Как развивались традиции гримировального искусства в истории театра? 

4. Как следует грамотно обустроить «гримерку»? 

5. Предложите варианты решения грима в различных жанрах (трагедия, комедия, фарс, 

водевиль, т.д.). 

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 



      

 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

«зачтено с оценкой» Аналогично выше перечисленным критериям оценок «отлично», «хорошо», 

удовлетворительно». 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

 

1. Курышев  В.Н. Грим в театральной школе: учебно-методические указания / В.Н. 

Курышев. – Ярославль: Ярославский государственный театральный институт, 2015. – 

83 с. 

 

б) дополнительная литература 
 

1. Бейган Л. Грим для театра, кино и телевидения: шаг за шагом. Практическое   

 руководство в фотографиях. – М., 1997   

2. Лебединский П.А., Лачинов В.П. Энциклопедия сценинического самообразования: 

Грим. – 2-е изд.- М. Кн. Дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 312 с. – (Школа сценического 

мастерства) 

3. Раугул Р.Д. Грим: учебное пособие. – Л.-М.: Искусство, 1939. – 254 с. 

4. Сыромятникова И.С., История прически, Москва, Издательство «Искусство», 1983 

5. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 272 

с. 



      

 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 1.  www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

 2.  НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.  Оборудованный класс-кабинет (ауд. 125) 

2.  Гримерная Учебного театра 

3.  Видеомагнитофоны, ноутбуки,  проектор. 

4.  Видеоархив: видеоархив института, в том числе кафедры мастерства актера, (показы    

     самостоятельных работ по гриму по темам, учебные работы  в дипломных спектаклях). 

 5. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в   

     локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

    

 Освоение дисциплины «Грим» включает в себя практические занятия (групповые), 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины.    

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчиненности получаемых 

знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

 

Практические занятия 

 

   Практические занятия (групповые, индивидуальные) направлены на закрепление 

знаний, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

         Формами текущей аттестации являются контрольные уроки, фрагмент урока. 

Содержание контрольных уроков определяется данной учебной программой в 

соответствии с требованиями к результатам освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

  

 Формы текущей аттестации: 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 

Контрольный урок позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном 

этапе и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

http://www.biblio-online.ru/


      

 

владения теорией и технологией грима, умением при помощи ряда приемов, основанных 

на индивидуальных мимических особенностях, создать такой грим, который бы 

органически соответствовал образу, задуманному драматургом и режиссером; отразить в 

гриме характерные особенности роли. 

 

Контрольные уроки V семестра  

1. Линеарный (линейный) грим. Разработать и выполнить линеарный (линейный) грим.  

2. Возрастной грим. Выполнить грим старого худого и полного лица с возрастными 

признаками в цвете лица, одутловатости и дряблости кожи, в складках и морщинах.  

 

  Фрагмент урока - проведение фрагмента урока, занятия направлено на обеспечение 

необходимой теоретической и практической методической подготовки студентов для 

будущей педагогической деятельности (Грим.)  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью проверки выполнения задания к контрольному уроку, 

разработанного фрагмента урока.  

 

а). Практические задания и вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какие гримировальные принадлежности требуются в работе над гримом? 

2. Какие законы сценического искусства надо учитывать в создании грима? 

3. Дайте характеристику основным гримировальным техникам. 

4. Обоснуйте взаимосвязь грима с общим режиссерским и художественным решением 

спектакля. 

5. Составьте тематический план занятий по гриму, предложите разнообразные формы 

теоретических и практических занятий по гриму. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма  промежуточной  аттестации - зачет. 

 

Зачет V семестра  
- знать основную терминологию по предмету; 

- правильно пользоваться техническими средствами и гримировальными    

  принадлежностями; 

- уметь самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения 

 

Вопросы и задания к зачету V семестра.  

Для проверки знаний предлагается  теоретический вопрос. Ответ на второй вопрос 

подтверждается практическими умениями.  

1. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения. 

2. Значение грима для зрителей. 

3. Значение пудры. Ее разновидности по цвету и составу. 

4. Разница между понятиями «тон» и «грим-образ». 

5.    Отличие театрального грима от грима кинематографического. 

6.    Что такое морилка и мастика? Их предназначение. 

7. Значение для грима освещения и размеров зрительного зала. 

8.    Сходство и различие между линейным и объемным приемами гримировки. 



      

 

9.      Вспомогательная роль черного и белого цветов. Их применение. 

10.  Что такое мимика? 

11.  Зависимость между общим тоном, румянами и цветом волос. 

12.  Гигиенические правила в процессе гримирования. 

13 . Болезнь и ее влияние на кожу лица. 

14.  Основные теневые краски. Бакан и его применение. 

15.  Понятие физиогномики. 

16.  Подводка глаз. Основные виды. 

17.  Имеющиеся на лице впадины. Случаи подчеркивания их гримом. 

18.  Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков. 

19.  Способы маскировки бровей, усов, бакенбард. 

20.  Когда и как нужно увеличивать глаза? (практическое задание: два варианта). 

21.  Грим молодого лица. 

22. Способы создания иллюзии отсутствия бровей и висков. 

23. Имитация морщин и складок на лице. 

24. Живописные приемы в гриме (грим болезненного, худого лица). 

25. Линеарный (линейный) грим. 

26. Гримирование шеи и рук с целью создания иллюзии худобы и полноты. 

27. Формы бровей и их влияние на мимическое состояние лица. 

28. Разновидность губ. Характер, который они подчеркивают. 

29. Основные разновидности носов.  Какой характер они подчеркивают? (практическое   

       задание:    два варианта). 

30. Способы выполнения небритости, синяки и шишки. 

 

Зачет VI семестра  

 уметь правильно подобрать необходимую цветовую гамму; 

 соединяя цвета, уметь добиваться нужного оттенка, полутона, тона; 

 знать различные способы владения карандашом, кистью и т.п. для четкого нанесения 

линий, штрихов, контуров, бликов; 

 уметь самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии нанесения; 

 уметь самостоятельно находить соответствие создаваемого внешнего образа 

внутреннему миру персонажа. 

Зачет подводит итоги освоения дисциплины.  

Требования к зачету: 

   На зачете студенту предлагается:  

- ответить на два теоретических вопроса; 

      -     выполнить практическое задание по разработке грим-образа  предложенных   

            персонажей (персонажи  из отечественных и зарубежных литературных и   

            драматургических  произведений), а также воспроизведение национальных,  

            харáктерных, сказочных, фантастических, гротесковых (гротескных)  гримов.   

 

Вопросы к зачету VI семестра 

Для проверки знаний предлагаются два теоретических вопроса. Третье задание – 

практическое. 

1. Средства и краски, применяемые для создания иллюзии ран, шрамов, синяков. 

2. Значение грима для актера при воплощении сценического образа. 

3. Отличие театрального грима от грима в кино и на телевидении. 

4. Когда и как нужно увеличивать глаза? 

5. Постиж и его использование в мужском и женском гриме. 

6. Гуммоз и его применение. 



      

 

7. Влияние размеров зрительного зала и освещения на восприятие грима зрителем. 

8. Что такое морилка и мастика? 

9. Гротесковый грим. Вспомогательные средства его выполнения. 

10. Что такое «крепе» и «трес»? Их применение. 

11. Техника приклеивания париков, усов и бороды. Способы приведения их к   

       реальному виду. 

12. Форма бровей и их влияние на мимическое состояние лица. 

13. Грим молодого лица и средства его воплощения. 

14. Основные разновидности носов. Характер, который они подчеркивают. 

15. Виды подтяжек кожи лица и случаи их применения. 

16. Живописные приемы в гриме. 

17. Гигиенические правила в процессе гримирования. 

18. Сходство и различия между линейным и объемным приемам гримирования. 

19. Психологический анализ образа и средства его внешнего воплощения. 

20. Разница в понятиях «тон» и «грим-образ». 

21. Виды сценического освещения и их влияние на грим. 

22. Особенности выполнения национального грима. 

23. Разновидность губ, характер, который они подчеркивают. 

24. Способы выполнения небритости. 

25. Коробка грима: краски, их названия и назначение. 

26. Особенности выполнения портретного грима. 

27. Приемы исправления гримом особенностей лица актера. 

28. Что нужно знать о персонаже пьесы для создания грим-образа? 

29. Иллюзия полного удаления бровей и висков. Основные приемы выполнения. 

30. Определение понятий светотень, блик, полутон. 

31. Значение пудры, виды, цвет и состав. 

32. Технические средства и материалы, применяемые в гриме. 

Задания для практического воплощения 

1. Сказочный грим (леший, кикимора). 

2. Харáктерный грим (по выбору). 

3.    Возрастной грим (плюс характер). 

4.    Возрастной грим (плюс болезнь). 

5.    Литературные герои Н. В. Гоголя (на выбор). 

6.    Линеарный (линейный) грим (клоун и другие маски). 

7.    Национальный грим (Азия). 

8.    Национальный грим (Япония). 

9. Национальный грим (Грузия). 

10. Национальный грим (Китай). 

11. Сказочный грим (по выбору: Баба-яга, Кощей, кикимора, водяной). 

12.  Грим, имитирующий животных (по выбору: кошка, собака, заяц, медведь и т. д.). 

13. Харáктерный грим (жанр: водевиль, комедия). 

14. Грим героев зарубежных авторов (Квазимодо, Эсмеральда). 

15. Харáктерный грим (на выбор: бомж, торговка, попрошайка). 

16. Национальный грим (Африка). 

 

Фрагмент урока 

1.   Разработать план проведения занятия (фрагмент урока). 

2.   Разработать план проведения занятия (фрагмент урока) и провести это занятие. 

 



      

 

14.  Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

43. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

44. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

45. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

1 

 

Грим с учетом индивидуальных особенностей лица
(1) 

 

 Грим для блондинки со светлой кожей и голубыми глазами. Пудра светлая, 

матовая, цвет – натуральный, естественный с небольшим добавлением розового или 

персикового. Румяна розовые, натуральные. Необходимо избегать желтоватых оттенков. 

Губная помада – цвета спелой вишни или цикламена, а также розового и цвета мака. 

Следует избегать всех голубоватых оттенков или темных цветов. Тушь для ресниц – 

голубоватая или коричневая, но не черная. 

 

 Грим для блондинки с темными глазами и смуглой кожей. Пудра – теплых 

оттенков: смесь розового с желтоватым. Румяна – светло-апельсиновые, вишневые или 

цвета мака. Следует избегать голубоватых оттенков. Цвет румян должен гармонировать с 

кожей, цветом платья, губной помадой, лаком для ногтей. Тушь – коричневая или черная в 

зависимости от цвета глаз – светло-карие или темно-карие. 

 

 Грим для брюнетки с голубыми или темно-карими глазами и смуглой кожей. 

Пудра – все оттенки коричневатого (светлые или темные), подходящие к цвету кожи. 

Можно добавить немного розового цвета или цвета слоновой кости. Румяна – 

апельсиновые, желтовато-красные. Цвет румян должен гармонировать с кожей, цветом 

платья, губной помады и лака для ногтей. Губная помада – светлая, резко переходящая в 



      

 

оранжевый цвет, желтовато-красная, мандариновая или вишневая; Тушь – темно-

коричневая или черная. Следует избегать всех голубоватых оттенков. 

 

 Грим для рыжеволосой женщины со светлой кожей и светлыми глазами. Пудра – 

светлая и прозрачная, цвет – натуральный, персиковый, слоновой кости с добавлением 

розового. Румяна: если волосы желтовато-рыжие с апельсиновым оттенком, то румяна 

желтоватые; при волосах медного оттенка румяна коричневато-красные или цвета 

цикламена. Губная помада – красная или темно-красная. Губная помада и румяна должны 

гармонировать с цветом платья. Тушь – коричневая или черная. 

 

 Грим для черноволосой женщины с голубыми глазами и светлой кожей. Пудра – 

светлая, очень бледная с розовым и даже голубоватым оттенком. Лицо как бы 

фарфоровое. Румяна – малиновые и цвета цикламена. Совсем не употребляется 

желтовато-красный цвет. Пудра и румяна должна гармонировать с цветом кожи, платья, 

губной помады и лака для ногтей. Губная помада – лиловато-розовая, глубокого красного 

тона. Чтобы придать коже еще более нежный вид – все оттенки розовые. Тушь – синяя. 

Ресницы – слегка подкрашены. 

 

 Грим для темноволосой женщины со смуглой кожей и темными глазами. Пудра 

оливкового, абрикосового цвета, всех оттенков коричневого с примесью розового. Румяна 

– мандариновые, апельсиновые, желтовато-красные. Губная помада – ярко-красная, 

пурпурная, рубиновая или вишневая, цвет ее должен гармонировать с цветом платья и 

лаком для ногтей. Тушь – черная, коричневая или синяя – в зависимости от цвета глаз и 

волос. 

Источники  

1. Материал взят с сайта «Рodelise.ru. Здесь живут знания».          Автор статьи не 

указан. [ Электронный ресурс]- Режим доступа : http://www.podelise.ru/ 

      Приложение 2. 

 

 Сыромятникова И.  Взаимосвязь грима, прически и костюма в создании сценического 

образа. 

Прическа, как компонент сценического образа 
(1)

 

 

  «Прическа выражает характер человека», – писал французский философ Д. Дидро 

(1713–1784). 

Внешнее оформление спектакля зависит от решения режиссера-постановщика, 

художника-постановщика. В 40–50-х годах XX века наблюдалось стремление к наиболее 

достоверному отражению исторической эпохи, в которой происходило действие 

спектакля. Вспомним оформление таких талантливых художников, как М. Курилко, А. 

Васильева, В. Рындина, Э. Змойро, А. Левенталя, А. Судакевич, С. Юткевича. В своих 

эскизах они скрупулезно передавали формы причесок, костюмов, обстановки 

соответственно времени сценического действия. 

В 60-е годы XX века в театральном мире наблюдалось течение, которое особенно 

затронуло внешнее оформление сцены: костюмы, прически, грим были сведены до 

минимума, декорации были заменены сукном, минимальным оформлением. Наблюдалось 

небрежное отношение к художественному оформлению не только в театральных, но и в 

телевизионных постановках, кинофильмах. Художники перестали придавать значение 



      

 

таким составным частям сценического образа, как грим, прическа, не отражая их в своих 

эскизах, предоставляя это решать работникам гримерного, парикмахерского цехов театра. 

Бывали случаи, когда спектакли на историческую тему были на первых прогонах и 

спектаклях «одеты» в соответствующие эпохе парики, головные уборы, но по прошествии 

времени эти весьма необходимые детали исчезали, их просто отменяли как ненужные, 

усложняющие спектакль. Исторические прически заменяли современными. Это в 

значительной мере снижало ценность спектакля, так как, увидев прически наших 

современников в спектакле на тему Древней Руси или Франции XVI века, зрители могли 

подумать, что так было в те времена. Невозможно смотреть спектакли А. Н. Островского с 

его купеческим бытом, строгими нравами («Гроза», «Горячее сердце», «Бесприданница», 

«Бешеные деньги», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.) в прическах, которые не 

соответствуют моде того времени. 

 Прическа и грим должны органично дополнять сценический образ, в исторических 

спектаклях они должны соответствовать эпохе и стране, в которой происходит действие, а 

в современных – исполненными по самой последней моде. В силуэте прически должны 

быть переданы основные черты исторического стиля, характерные для определенного 

сословия (аристократы, буржуа, ремесленники), и она должна гармонировать с костюмом. 

Прическа способна отразить не только социальное положение, но и личный вкус, 

индивидуальные особенности, эстетические взгляды, тенденции эпохи, характеризующие 

тот или иной персонаж. 

Прическа и грим в театральных постановках трансформируются в зависимости от 

жанра спектакля (драматический или музыкальный), видения режиссера, художника, 

самого актера-исполнителя. Спектакли разного жанра не могут иметь одинаковые гримы и 

прически, так как каждый жанр имеет свои специфические особенности. 

Например, грим и прическа в музыкальных спектаклях (опере, балете, оперетте, шоу, 

мюзиклах) должны быть выполнены более ярко, четко, сохраняя общий силуэт. 

Поскольку сцена отделена от зрительного зала оркестровой ямой, и лица исполнителей не 

видны так, как в драматическом спектакле. 

 Особого художественного решения требуют трагедии античных авторов (Сенеки, 

Овидия, Софокла, Еврипида и др.), В. Шекспира, а также спектакли-сказки. 

Бытовая комедия может быть оформлена с учетом характеров, используя 

современные формы и силуэты причесок. Часто преувеличенные размеры парика, 

отдельных элементов прически (кос, локонов) подчеркивали комические черты в 

характере персонажа.  

Современные режиссеры-постановщики, как и художники, стремятся облегчить 

внешнее оформление, они не стремятся точно передать исторические черты, считая это 

бессмысленным, видя в этом натурализм. Но при выполнении причесок для исполнителей 

должны быть сохранены основные детали, которые невозможно устранить, они помогут 

созданию общего силуэта. Стиль наиболее ярко в прическе можно передать при помощи 

силуэта (высокая, средняя, низкая прическа), объема (пышная, завитая или гладкая, 

прилизанная), цветового решения, при этом может быть учтен модный цвет волос того 

времени, прошлой эпохи. Так, в XVIII веке в эпоху рококо был моден белый цвет, парики 

были пудреные, поэтому XVIII век получил название «Пудреный век». Пудреные парики 

хорошо сочетались с великолепными платьями из атласа на кринолинах. 

Украшения для головы, головные уборы также входят в понятие прически, поэтому 

к ним надо относиться внимательно. Во все времена прическа внешними чертами 

характеризовала социальное положение, религиозную принадлежность, семейное 

положение, личный вкус человека. 

Прическа неразрывно связана с костюмом. Для того чтобы лучше проследить эту 

взаимосвязь, надо ознакомиться с понятиями «одежда», «костюм», «прическа». На первый 



      

 

взгляд понятия «костюм» и «одежда» кажутся идентичными, но это не так. Под 

«костюмом» подразумеваются специальным образом подготовленная одежда, головной 

убор, обувь, различные аксессуары: сумки, веера, зонты, а также прическа и косметика. 

Костюм может выражать социальную сущность человека, его достаток, положение в 

обществе, а также индивидуальные черты характера. Цветовое сочетание в костюме, 

украшения наглядно свидетельствуют о художественном вкусе его обладателя. С 

течением времени форма костюма меняется. На него влияют мода, вкус, понятие о 

красоте, а также социальные перемены в обществе. Костюм – это произведение искусства. 

В нем наглядно отражается дух времени и его идеалы, поэтому костюм нельзя 

рассматривать в отрыве от политической, социальной и культурной жизни населения 

данной страны. 

Под понятием «одежда» принято понимать все то, что предохраняет человеческое 

тело от влияний климата, форма одежды остается без существенных изменений 

продолжительное время. Одежда включает в себя различные виды изделий: платье, 

брюки, пиджаки, белье, чулочно-носочные изделия. Костюм тесно связан с прической. 

Даже изменение отдельных деталей в костюме в некоторых случаях способствует 

рождению новых форм прически. Так, с появлением высоких воротников (типа 

«жернова») женские прически стали высокими (типа «башня»). С модой на мягкие 

отложные воротники волосы, и мужские и женские, стали завивать в длинные локоны. 

Часто форма головных уборов, украшений также влияла на изменение причесок. 

Взаимосвязь грима и костюма особенно заметна в спектаклях на исторические темы. 

Художники-гримеры учитывают цветовую гамму костюма при гримировании лица актера: 

чем ярче по краскам исторический костюм, тем ярче следует делать грим, тон румян, 

краску губ, глаз, бровей. 

Костюм и грим должны иметь определенное «равновесие», гармонию, в противном 

случае будет нарушено целостное восприятие образа. Особенно внимательно гримеры 

подходят к портретному гриму, так как костюм помогает создать знакомый всем по 

иллюстрациям, портретам облик, например, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

и др. 

Достаточно надеть костюм, головной убор, парик, и актер начинает внешне 

походить на историческое лицо, возникает портретное сходство, которое благодаря гриму 

доводят до совершенства. 

Связь грима и костюма прослеживается не только в портретном гриме, она заметна и 

в любом сценическом образе. Каждая деталь костюма, головной убор, аксессуары 

совместно с гримом лица актера помогают более глубоко и многогранно раскрыть 

сценический образ. 

  Современные художники по костюму серьезно относятся к гриму, прическам 

сценических персонажей, учитывая форму и силуэт прически. Случайно подобранные 

костюмы для сценического персонажа могут не дополнить грим, а наоборот – его 

«испортить», разрушив общее впечатление. Грим выполняют с учетом жанра костюма 

(балетный, исторический, цирковой, эстрадный, для драмы). 

Источники  

1.  Сыромятникова И. Взаимосвязь грима, прически и костюма в создании 

сценического образа. Искусство грима и макияжа. – М.: Рипол Классик, 2005. – С. 139–

143. 

Приложение 3. 

ГЛОССАРИЙ 



      

 

АЛИГНИН – мягкая белая прессованная бумага. В театре актеры пользуются алигнином для 

снятия грима с лица взамен бумажных салфеток, так как алигнин лучше впитывает влагу, краску, 

жир. 

АЛОНЖЕВЫЙ ПАРИК (от фр. аllonge – ‘удлиненный’) – прическа из длинных локонов, 

спускающихся на грудь и плечи. 

АНГРУАЗ – вещество типа мастики (состав: мыло, сахар, вода). Применяется в гримерном 

деле для замазывания бровей. 

АЦЕТОН – химический растворитель. В гримерном деле применяется как средство очистки от 

лака, всех наклеек (бород, усов, бакенбард и т. д.). 

БАКЕНБАРДЫ – борода, отпущенная только на щеках при выбритом подбородке. 

Бакенбарды имеют разную форму и величину (большие, маленькие, вьющиеся, прямые, длинные, 

короткие и т. д.). 

БЕЛИЛА – косметическое средство белого цвета. Белила бывают жидкие и сухие, состав 

белил: пудра, спирт (изготавливают их по определенному рецепту). 

БИГУДИ – разновидность папильоток. Бигуди – приспособление для завивки. Имеют форму 

цилиндра, изготовляются из различных материалов: пластмассы, резины, металла. Бигуди-

папильотки – изобретение швейцарского парикмахера Крамера. 

БЛЕСК – косметическое средство, имеет специфический окрас (перламутровый), используется 

в гриме для глаз, губ, щек. 

БОРОДА – волосяной покров мужчин на нижней и боковых частях лица. В театре борода – 

деталь грима. Бороды бывают разных размеров: большие – «окладистые», маленькие – 

эспаньолки; бороды -«жа6о», волосяной покров которых расположен вдоль скул и по всей нижней 

части подбородка, средние бороды – «клин», «подкова», «лопаточка», «козлиная» бородка и т. п. 

БРИЛЛИАНТИН – косметическое средство для укладки волос, оно бывает твердым, жидким, 

имеет вяжущие свойства. 

БУКЛИ – разновидность элементов прически. Имеют форму короткой объемной трубки. 

Используются в прическах. Были модными в париках XVIII–XIX веков. 

ВОЛОСЫ ИСКУССТВЕННЫЕ – изготовлены из синтетического волокна. 

ВОЛОСЫ «ОЧЕСЫ» – получаются от сортировки волос при расчесывании на карде (см. 

карда). Этот процесс применяется в пастижерной работе, когда надо отсортировать длинные 

волосы от коротких. Из «очесов» делают крепе (см. крепе), которое употребляют для изготовления 

бород, усов, бакенбард и даже бровей. 

ГРИМ (от фр. grime – буквально ‘забавный старикан’) – 1. Искусство изменения внешности 

актера (преимущественно лица) по средствам специальных красок (гримировальных), наклеивания 

усов, бород, париков, ресниц, бакенбард и других пастижерных изделий. 2. Гримировальные 

краски и другие принадлежности грима. 

ГРИМ ВОЗРАСТНОЙ – художественное изображение возраста актера при помощи 

гримировальных красок (грима), наклеек, «растительности», за счет парика (седого, лысого и т. д.) 

ГРИМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ –  грим разных национальностей, рас. Выполняется при помощи 

гримировальных красок, наклеек, париков, а также (по необходимости) налепок. 

ГРИМ СКАЗОЧНЫЙ, ПОРТРЕТНЫЙ – делается по эскизам, иллюстрациям. 

ГРИМ ХАРАКТЕРНЫЙ – применяется актером, играющим характерную роль. Характерный 

– это характерные отличительные качества того или иного образа с резко выраженными 

особенностями, чертами, свойственными исключительно кому-нибудь. Характерны для 

определенного народа, эпохи, общественной среды.  



      

 

ГРИМИРОВАЛЬНАЯ КОРОБКА – состоит из 9 красок: оттеняющих (желтой, красной 

светлой, красной темной, белой, черной, коричневой, синей, зеленой и 3 фоновых тонов). 

ГУБКА – низшее многоклеточное неподвижное животное. Губка – мягкий ноздреватый остов 

этого животного, хорошо впитывающий влагу. Губка может быть изготовлена из резины или 

синтетического материала. Губкой пользуются актеры и гримеры, ею удобно распределять общий 

тон (грим) на лице, а также покрывать морилкой шею и руки, если это необходимо по образу. 

ГУММОЗ – твердое вещество. Применяется в гримерном деле для вылепливания носа той или 

иной формы, необходимой для данного образа. Гуммоз легко размягчается от тепла, становится 

эластичным и удобным в работе. При охлаждении быстро твердеет. В состав гуммоза входят 

жировые гримировальные краски, смола, древесина – камедь. Камедь – густой сок, выступающий 

у многих деревьев на поверхность коры при ее повреждении и быстро застывающий, напоминает 

твердый прозрачный камень. 

ДЕРМАКОЛ – жидкая пудра розового цвета или цвета загара. 

ЖИВОПИСНЫЙ ПРИЕМ – работа по гриму с красками, дающими иллюзорный объем. 

ЖИРОВАЯ ОСНОВА – разновидность косметических масел. Растворитель жировых 

гримировальных красок. Применяется для снятия грима или протирания лица перед тем, как на 

него нужно положить общий грим. Благодаря основе грим мягче и ровнее ложится на кожу лица. 

ЖИРОВЫЕ КРАСКИ – гримировальные краски, имеющие в своей основе жир. 

ЗАВИВКА – способ придать волосам вид завитости. Способ завивки волос бывает разным: 

перманент, холодная, горячая, химическая. 

ЗАВИВКА ГОРЯЧАЯ – завивка, выполненная горячими щипцами. Изобретена в конце XIX 

века французским парикмахером Марселем. 

ЗАВИВКА ПЕРМАНЕНТ – завивка при помощи химического состава. 

ЗАВИВКА ХОЛОДНАЯ – укладка волос при помощи отвара из льняного семени, лимона или 

воды (делается разными способами в зависимости от характера прически). 

ЗАЖИМЫ – приспособления для прически, укладки волос. Делаются из резины, полиэтилена, 

фибры. 

ЗОНА – определенный участок, имеющий свои границы. Волосяной покров на голове делится 

на участки (зоны) – височные, лобные, затылочные, макушка.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРОБКА ПАСТИЖЕРА – в ней находится все необходимое для 

работы (наперсток, расческа, ножницы, иголки, крючок, дуатье и другие пастижерные 

принадлежности). 

КАРАНДАШИ «КОСМЕТИКА» (цветные) – косметическое средство для подкрашивания губ, 

век, бровей, обводки глаз. 

КИСТОЧКА – инструмент гримера, разная по толщине и материалу (колонок, белка). 

КЛЕЙ (сандарачный лак) – служит для приклеивания растительности на лице: бород, усов, 

бакенбард, ресниц, а также париков со лбом. 

КОК (от англ. cock – ‘петух’) – мужская прическа, взбитая, приподнятая часть волос надо лбом 

(напоминающая гребень петуха), была в моде в XIX веке. 

КОКЛЮШКИ – приспособления для завивки, деревянные палочки различной формы. 

КОМПАСЫ – один из видов завитых локонов (локоны цилиндрической формы). Волосы 

закручиваются в «компасы» следующим образом: сначала делятся на прядки, закрутка начи-нается 

с концов. Волосы идут прямой лентой перпендикулярно щипцам. Концы зажимаются щипцами 

так, чтобы волосы шли внутри желобка в одном направлении (иначе будут заломы на концах 



      

 

волос). Правильно завитые «компасы» хорошо просматриваются насквозь, а волосы как снаружи, 

так и внутри лежат ровно и гладко, как в замкнутом кольце. Локон, завитый в «компасы», имеет 

форму цилиндра. 

КОНТРОНЮР – волосяное изделие типа накладки. Используется для прически на затылочной 

части. Прикрепляется при помощи зажимов, шпилек, заколок. Делается из газа, тюля, шифона. 

КРАСКА «БАКАН» – темно-красная краска. В гриме используется для подкрашивания губ, 

как румяна (брюнетки, шатенки). 

КРАСКА «КАРМИН» – светло-красная краска. Используется в гриме для подкрашивания губ 

как румяна (блондинки). 

КРАСКА «ОХРА» (в гриме) – краска желтого цвета. 

КРАСКИ (в гриме) – жировые, водяные, сухие (порошок), жидкие (флаконы), морилка, белила, 

порошкообразные (в коробках). 

КРАСКИ «ТЕПЛЫЕ ТОНА» – это желтые, красные, светло-красные, оранжевые. 

КРАСКИ «ХОЛОДНЫЕ ТОНА» – это синие, голубые, фиолетовые. 

КРЕМ – любая мазевая смесь, предназначенная для нанесения на лицо, руки. Душистые смеси 

жиров, жироподобных веществ в виде густых и жидких эмульсий и суспензий. В зависимости от 

физических свойств кремов, сопутствующих гриму, их принято классифицировать следующим 

образом: жировые, эмульсионные, суспензионные, тональные и т. д. 

КРЕПЕ – пастижерное изделие, имеет вид косички, изготавливается на станке тресбанке. 

Волосы переплетаются между двумя нитками. Крепе – материал для шитья бороды, усов, 

бакенбард. 

КРЕПОН – пастижерное изделие, завитые волосы между двумя нитками. Используется в 

прическах для изменения формы. 

КУАФЮРА – сложная женская прическа. Прическа, сложная по исполнению, на каркасе, 

богато декорированная бутафорией, украшениями, XVIII век. 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС – косметическое средство для сохранения прически, включает в состав 

вяжущие вещества. 

ЛАКОВКА (лачница) – приспособление для работы по гриму. Пузырек с кисточкой, 

наполненный клеем. 

ЛИНИИ СКОРБИ – термин косметологов. Морщины – носогубные складки, отвислые щеки 

(собачьи складки), опущенные уголки рта появляются при недовольном, злом выражении лица. В 

основе своей линии скорби являются признаком увядания кожи лица, это элемент, появляющийся 

с возрастом. 

МАКИЯЖ – подкрашивание лица с помощью красок (помада, тушь, тени, маскара). 

МАСКА – имеет два значения: 1) косметическая процедура освежения кожи при помощи 

составов из ягод, овощей, кремов; 2) предмет для предохранения лица от погодных условий и для 

сцены, делается из бархата, шелка, картона. 

МАСКАРА – средство для подкрашивания век, бровей, ресниц; может быть использовано как в 

декоративной косметике, так и в театральном гриме. 

МАСКИРОВОЧНАЯ ПАСТА – для заделки края парика. 

МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ – термин косметологов. Происходят от привычки хмуриться 

(межбровные морщины), морщить лоб (лобные морщины), нос (морщинки на переносице), 

привычка щуриться (морщинки у глаз). 



      

 

МОНТЮР – основа пастижерного изделия. Делается из тесьмы, тюля, газа, мадаполама. 

Служит основой (типа шапочки) для шитья париков. 

МОРИЛКА – жидкая краска (загар) во флаконах для окрашивания частей тела (рук, ног, 

спины). 

МУШКА – имеет несколько значений: 1) «муш» – маленькая бородавка, модная в XVII веке 

при французском королевском дворе; 2) украшение лица в XVII-XVIII веках имеет разную форму. 

Изготовляется из бархата, муара, драгоценностей. 

НАКЛАДКА – волосяное изделие: верхняя лобная, теменная часть (мужские, женские). 

НАКЛЕЙКА – «растительность» лица: усы, ресницы, брови, бакенбарды, бороды 

разнообразной формы, вида, цвета. 

НАЛЕПКА – изменение деталей лица при помощи гуммоза, ваты, поролона и других 

материалов. 

НЕБРИТОСТЬ – естественная и искусственная. Естественная небритость – это волосяная 

щетина на щеках и подбородке у человека, не брившегося 2-5 суток. Искусственная – небритость, 

применяемая актерами для данного образа. Делается искусственная небритость несколькими 

способами: небритость из крепе, из мелко стриженных волос, которые клеятся лаком или 

специальной мастикой, небритость при помощи гримировальных красок или жженой пробки 

(художественный прием). 

НЕСЕССЕР – коробка с косметическими принадлежностями: флаконами, щетками, мылом. 

НЮК – затылочная часть парика. 

ОБЩИЙ ТОН – основной цвет кожи лица без румян (в гримировальной коробке 

предусмотрено 3 основных тона – №№ 1, 2, 3, фоновая краска). 

ОСВЕТЛЕНИЕ – изменение естественного цвета волос при помощи химического состава 

(перекись, пергидроль, гидроперит). 

ОТТЕНЯЮЩИЕ КРАСКИ – в гримировальной коробке девять цветов, используются в 

смешении с общими тонами и друг с другом. 

ПАПИЛЬОТКИ – разновидность бигуди. Бумажка или тряпочка, на которую накручивают 

пряди волос для завивки. 

ПАРИК – накладные волосы с определенной прической. Парики бывают бытовые (носят в 

жизни) и театральные (надевают для игры на сцене). 

ПАРИК ЖЕНСКИЙ – дамский парик, имитирующий дамскую прическу, нужную по образу, 

характеру, национальности, эпохе. 

ПАРИК ИСТОРИЧЕСКИЙ – носили в прошлой эпохе (в XVI веке – алонжевый, в XVIII веке 

– пудреный. Алонжевый имеет три бриды (лапы), изобретен в XVII веке во Франции при 

королевском дворе. Прически – «грива льва», «пудель», завивка крупная. Парик пудреный XVIII 

века сделан из белых волос. Мужской парик с косой сзади, коса завязывается черной лентой в 

бант. 

ПАРИК МУЖСКОЙ – разновидность мужских париков огромна, начиная с простейших 

(короткая стрижка) до сложных (алонжевые парики), а также характерные парики (крестьянские, 

лысые, короткостриженые). 

ПАРИК ХАРАКТЕРНЫЙ – парик с резко выраженными особенностями, (лысый, парик 

сказочного грима, клоуна, комика и т. д.) 

ПАСТА – густая липкая масса, на которую приклеивается крепе, применяется для придания 

лицу небритости. 



      

 

ПЕЙСЫ – элемент прически в виде крючков на щеках.  

ПЕТЛЯ ИЗ ВОЛОС – элемент дамской прически. 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ – для использования в гриме. Изменяют форму лица, носа, губ, 

щек, лба, подбородка. Изготовляются из резины, пористой массы. 

ПОМАДА – косметическое средство, краска для подкрашивания губ. 

ПОСТИЖ (от фр. postiche – ‘неестественный’) – имеет несколько значений: 1) работа со 

срезанными волосами; 2) изделия из волос, часть женской прически. 

ПРОБА ГРИМА – работа по нахождению внешнего образа при помощи красок, 

«растительности», парика. 

ПРОБКА – используется в гриме для окрашивания в серый, черный, коричневый цвет кожи 

лица, обычно жженая пробка применяется для нанесения теней, впадин или обозначения 

небритости. 

ПРОБОР – элемент прически, волосы, разделенные на части. Пробор может быть прямой, 

косой, сквозной, параллельный, зигзагообразный. 

ПУДРА – косметический препарат разного цвета (розового, белого, загара) и вида (порошок, 

жидкий, кремообразный). 

ПУХОВКА – служит для наложения пудры на лицо. Бывает из лебяжьего пуха, ваты (тампон 

из марли и ваты). 

РАСТУШЕВКА – бумажная палочка, крепко скрученная из куска бумаги, с утонченными 

концами и утолщением в середине, которой пользуются гримеры, а также актеры при 

гримировании. Ею хорошо растушевывать линии при подводке глаз или при рисовании морщин на 

лице.  

РУМЯНА – косметическое средство для подкрашивания лица, сухие и жирные, компактные, 

используются при легком концертном гриме при дневном освещении. 

САШЕ – футляр для гребенки, сухие духи из мелко истолченных трав. 

СКУЛЬПТУРНО-ОБЪЕМНЫЙ ПРИЕМ – применение в работе по гриму наклеек, налепок, 

деталей, дающих естественный объем. 

СУШУАР – приспособление для сушки волос. 

ТАМБУРОВКА – прикрепление волос специальным крючком к материалу (при шитье 

париков, усов, бород и т. д.). 

ТЕНИ – сухие косметические краски, служат для подкрашивания лица (век, глазничных 

впадин, подбровного пространства). 

ТОЛЩИНКИ (на лицо) – преувеличение какой-либо детали (делаются из ваты, шерсти, 

поролона). 

ТОНЗУРА (пробритая макушка) – стрижка. Прическа католического духовенства. 

ТУПЕЙ – часть прически, взбитая прядь волос надо лбом. 

ФИКСАТУАР – закрепляющее косметическое средство для приглаживания волос (своего рода 

бриолин). 

ШИНЬОН (фр.) – накладные волосы. Пастижерное изделие на тюле или материале, 

нашивается трес из волос, причесывают, завивают; служит добавлением к собственным волосам. 

ЭКСЕЛЬСИОР – тонкий прозрачный материал для работы по гриму. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Физическая дисциплина и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Основные задачи дисциплины: 

  

-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

- развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в -

физической культуре;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной   базовой части 

Блока I  ОП. 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1-2 семестрах, форма 

итоговой аттестации – зачет. 

   Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для 

дисциплин «Основы сценического движения», «Танец», «Искусство сценического боя», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту».  

 Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя 

практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

  



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

УК-7.2. Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4 Владеет сценической 

пластикой, способен 

использовать свой 

развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли 

 ПК-4.1. Выявляет особенности 

движения в сценическом 

пространстве, на съемочной 

площадке 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.3. Подбирает и обосновывает 

целесообразность использования 

элементов индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и 

фехтования для пластической 

подготовки к спектаклю. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.4. Оценивает степень 

безопасности при выполнении 

травмоопасных заданий на сцене и 

съемочной площадке и формулирует 

правила поведения. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_ зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 72 36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)    

В том числе: подготовка к контрольному уроку    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 36 36 

2 1 1 

 

4.   Содержание дисциплины 

 



      

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

2 Легкая атлетика Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в 

длину. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на короткие дистанции. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на средние дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 

бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и подвижные игры Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. 

Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. Организация и проведение 

подвижных игр и эстафет. 

4 Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  

Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физический тренинг актера как система подводящих и 

развивающих упражнений для подготовки и всесторонней 

развитости тела. 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Основы сценического движения  + + + 

2 Искусство сценического боя  + + + 

3 Танец  + + + 

4 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

+ + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции 

 

 

 

Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

 

 

Семинар. 

занятия 

 

 

Самост. 

работа 

студ. 

 

Всего 

часов 

1 Введение  2    2 



      

 

2 Легкая атлетика  24    24 

3 Спортивные и подвижные игры  6    6 

4 Общая физическая подготовка с 

гимнастикой 
 40    40 

 Всего:  72    72 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Введение 2 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.  

2 

2 2 Легкая атлетика 24 

Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 5 

Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. 

5 

Тема 3. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на средние 

дистанции 

5 

Тема 4. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на длинные 

дистанции. 

5 

 

Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый 

бег. 

4 

  

3 

 Спортивные и подвижные игры 6 

Тема 6. Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. 

2 

Тема 7. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов футбола. 

2 

Тема 8. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

1 

Тема 9. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 1 

3 4 Общая физическая подготовка с гимнастикой 40 

Тема 10. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп.  

12 

Тема 11. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей.  

12 

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физический тренинг актера как система подводящих и развивающих 

8 



      

 

упражнений для подготовки и всесторонней развитости тела. 

            Всего: 72 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1.  Содержание самостоятельной работы студентов - не предусмотрено.  

 

8.2. Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы – не предусмотрено 

 

9.     Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критериями допуска являются: 

Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную деятельность на 

каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении учебных требований 

на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 

1.Выполнение нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за двигательный 

нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных тестах даны в 

таблице 2. 

2.Выполнение практического задания (1-5 балла). 

3.Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по физкультуре 

– по выбору). 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания, имеющий положительные оценки по результатам текущего контроля в течение 

семестра. 

К зачету не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие задания, имеющий неудовлетворительные оценки по результатам текущего контроля 

в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» студент знает принципы физкультурного образования; осознает значение 

физкультурного образования для физического совершенствования артиста,  

разбирается в различных системах физических упражнений, необходимых в 

профессиональной деятельности артиста,  владеет основами двигательных действий и  

физических качеств; 

продемонстрировал высокий потенциал интегрированных знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения профессиональных задач, проявил творческий подход при 

решении стандартных и нестандартных задач, возможность переноса умений из 

одной предметной области в другую, практические задания выполнены на уровне, не 

ниже порогового уровня компетенций.  

«не зачтено» студент не знает принципы физкультурного образования; не осознает значение 

физкультурного образования для физического совершенствования артиста, не 

разбирается в различных системах физических упражнений, необходимых в 

профессиональной деятельности артиста, не владеет основами двигательных 

действий и  физических качеств; продемонстрировал минимальный потенциал 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения профессиональных задач, не 

умеет самостоятельно использовать типовые алгоритмы при решении стандартных 

профессиональных задач, не обладает навыками работы в команде, 

профессиональные функции осуществляет только под внешним контролем,  не умея 

делать выводы и обобщения. Практические задания выполнены на уровне, ниже 



      

 

порогового уровня компетенций. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –     

464 

2. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 

3. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

  ГИТИС, 2013. – 256 с. 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

84. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

85. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

13. Спортивный зал– ауд. 102; 

14. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  

15. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

16. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

17. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя 

практические занятия (групповые) в течение всего периода изучения дисциплины. 

 

         Методические указания для практического занятия.  

 Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» формируются учебные группы. Как правило, подобная учебная группа – это 

академическая группа соответствующей специализации  и курса.  

 При проведении занятий по физической культуре и спорту академическая группа на 

подгруппы не делится, но перед началом учебных занятий осуществляется анализ 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студентов 

(кафедрой, ведущей занятия, и заведующим очным отделением на основании 

медицинских справок). 

При необходимости в составе группы могут выделяться подгруппы студентов с 

особенностями физического развития, для которых составляются индивидуальные 

программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 человек. 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 

деятельность.  

Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или 

спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 

легкоатлетические упражнения).  

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования:  

         а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений. 

 При этом студент должен овладеть первичными умениями по оказанию 

медицинской помощи, а именно: 

  - умениями по остановке кровотечения 

            - умениями сделать искусственное дыхание 

            - умением наложить повязку  

            - умением наложить шину.  

         б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков, действию в условиях чрезвычайных ситуаций, а именно: 

- как действовать при задымлении и пожаре 

- как действовать при обнаружении подозрительных предметов 

            - как действовать при эвакуации из учреждения 

          в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; соблюдать методические указания проводящего физические 

упражнения;  

         г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  

         д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления.  

 

 Методические указания к двигательным (нормативным) тестам.  

 Двигательный (нормативный) тест – одна из ведущих форм оценивания уровня 

развития физических качеств, физической работоспособности, физического развития 

студентов, а также уровня владения двигательными умениями и навыками.  

 В тестах необходимо достигнуть индивидуальный наивысший результат. Результат в 

тесте оценивается по 5-ти бальной системе.  

 

      Первый тип обязательных тестовых заданий для оценки общей физической и 

спортивно-технической подготовки.  

 Тестирование проводится в начале каждого семестра для определения физической 

подготовки студентов при поступлении в вуз, их активности при проведении 

самостоятельных занятий в каникулярное время, а также в конце каждого семестра для 

определения сдвига в физической подготовке.  

 
              

Характеристика 

направленности тестов 

              ЖЕНЩИНЫ              МУЖЧИНЫ 

                                       Оценка    в    очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность 

- бег 100 м (сек.) 

 

 

 

15,7 

    

 

 

16,0 

 

 

 

17,0 

 

 

 

17,9 

 

 

 

18,7 

 

 

 

13,2 

 

 

 

13,8 

 

 

 

14,0 

 

 

 

14,3 

 

 

 

14,6 



      

 

Тест на силовую 

подготовленность 

- поднимание и опускание 

туловища из положения 

лежа, руки за головой 

(кол-во раз) 

- подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Тест на общую 

выносливость 

- бег 2000 м (мин., сек.) 

- бег 3000 м (мин., сек.) 

 

 

10,15 

  

 

10,50 

 

 

11,15 

 

 

11,50 

 

 

12,15 

 

 

 

12,00 

 

 

 

12,35 

 

 

 

13,10 

 

 

 

13,50 

 

 

 

14,00 

 

Второй тип обязательных тестовых заданий для оценки физической 

подготовленности студентов           
  

ЖЕНЩИНЫ 

 

                               ТЕСТЫ 

                     Оценка в очках 

 5  4  3    2   1 

Бег 3000 м.  (мин., сек.) 19,00 20,15 21,00 22,00 22,30 

Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 

Прыжки в длину  

    или в высоту с разбега (см.) 

365 

120 

350 

115 

325 

110 

300 

105 

280 

100 

Подтягивание, в висе лежа (перекладина на высоте 90 см.) 20 16 10 6 4 

Приседание на одной ноге, опора о стену (кол-во раз на 

каждой) 

12 10 8 6 4 

МУЖЧИНЫ 

 

                               ТЕСТЫ 

               Оценка в очках 

 5  4 3 2  1 

Бег 5000 м.  (мин., сек.) 21,30 22,30 23,30 24,50 25,40 

Прыжки в длину с места (см) 250 240 230 223 215 

Прыжки в длину (см) или 
 

прыжки в высоту с разбега (см) 

480 
 

145 

460 
 

140 

435 
 

135 

410 
 

130 

390 
 

125 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 15 12 9 7 5 

Силой переворот в упор на перекладине (кол-во раз) 8 5 3 2 1 

В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз) 10 7 5 3 2 

 

 Оценка выполнения тестов общей физической подготовленности определяется по 

среднему количеству очков, набранных во всех тестах, при условии выполнения каждого 

из них не ниже, чем на одно очко. 
 

Оценка тестов  

физической подготовленности 

Удовлетворительно          Хорошо       Отлично 

Средняя оценка тестов в очках           2,0           3,0         3,5 

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 



      

 

 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 

Контрольный урок позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном 

этапе и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

управления телесным аппаратом воплощения, умение фиксировать и осмыслять 

особенности поведения в собственных работах. 

Виды контрольных уроков: 

1. Контрольный урок для преподавателей, работающих на курсе. 

2.  Контрольный урок для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 

3.  Контрольный урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению контрольного урока: 

Контрольный урок по предмету «Физическая культура и спорт» проводится на 1 - 2 

семестрах (I курс). 

1. На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению дисциплины.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

86. Количество контрольных уроков определяет преподаватель, ведущий дисциплину.  

87. На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 

88. Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  

      6.   Преподаватель, ведущий дисциплину, проводит со студентами обсуждение-анализ 

их показа на контрольном уроке. 

7. Контрольный урок проводится в спортивном зале. 

89. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

Общие этапы подготовки контрольного урока: 

1. Планирование контрольного урока в семестре 

2. Выбор темы контрольного урока.  

3. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

4. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон.  

5. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели курса проводят 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

  

Ответ на зачете (выполнение зачетного задания) – форма оценивания владения 

учебным материалом по дисциплине «Физическая культура и спорт».  

К зачетному практическому заданию относится подготовка к показу всех умений и 

навыков, которыми студент овладел за период обучения по дисциплине.  

 

14. Интерактивные формы занятий 



      

 

 

Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 

19.  Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение  физической культуре и спорту инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

физической культурой и спортом проводятся в спортивном зале, оборудованном  

специальным инвентарем общеукрепляющей направленности. Все спортивное 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности и  

удобства. 

 

20. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

8. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

9. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам физической культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

          Целью дисциплины «Танец» является формирование основ различных танцевальных 

техник, стилевых и жанровых особенностей танцевальной пластики, способности 

создавать всеми способами и средствами хореографии художественный образ, опираясь 

на предложенный танцевальный материал и задачи постановщика. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание и освоение базовых навыков, хореографической лексики, форм построения 

танца, способов общения и взаимодействия в паре или ансамбле. 

- развитие индивидуальных способностей студента с помощью освоения основ 

хореографии, применительно к театральному искусству. 

- овладение характерностью, стилевых и жанровых особенностей пластики в драматургии 

танца. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

         Дисциплина «Танец» является дисциплиной базовой части Блока I ОП. 

         Дисциплина «Танец» изучается в 1-2-3-4 семестрах, форма итогового контроля - 

экзамен. 

         Дисциплина «Танец» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы сценического движения», «Искусство сценического боя», 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту». 

         Освоение дисциплины «Танец» включает в себя практические занятия (групповые) в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

         Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-7, ПК-5. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5 Способен актерски 

существовать в танце, 

владеет различными 

танцевальными жанрами 

 ПК-5.1. Демонстрирует знание 

основных видов и жанров 

танцевального искусства 

 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5.2. Выбирает выразительные 

средства танцевального искусства 

при создании художественного 

образа 

 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-5.3. Разрабатывает 

пластическую партитуру роли под 

руководством режиссера, 

хореографа. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

 

  

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 136 68 68 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 136 68 68 

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 8 4 4 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 
180 72 108 

5 2 3 

 

4.   Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



      

 

1  Танец в системе 

театрального 

образования 

 

Введение в предмет – установочные беседы: что такое танец; 

содержание танца и танцевальный образ; связь музыки и танца; танец, 

как отражение эпохи, социальных отношений, стиля, костюма, жизни и 

быта людей; танец бытовой и сценический; составляющие танца; танец, 

как одно из выразительных средств театра; особенности предмета в 

рамках театральной школы; этика и дисциплина как необходимые 

элементы коллективного творчества (одежда, обувь, прическа, 

распорядок урока и др.) 

2 Развитие актёрского 

аппарата.  

Техника классического 

танца, как азбука 

любого 

хореографического 

стиля и направления 

 

История возникновения школы классического танца. 

Принятая классическая терминология, как международный язык 

общения профессиональных хореографов всех жанров. 

Экзерсис, как стройная система урока. Его составляющие. 

Музыкальные размеры. Понятие темпа, ритма, характера музыкального 

произведения. Взаимосвязь музыки и движения. 

Практическая работа по первоначальному освоению элементов: 

-постановка корпуса лицом к станку и на середине зала 

-изучение позиций ног и рук 

-повороты и наклоны головы, корпуса 

-понятия: рабочей и опорной ноги, высоты (градуса), прыжка, вращения, 

апломба (устойчивости) 

-изучение основных элементов, из которых синтезируются более 

сложные движения 

Координация:     

- всех частей тела в движении 

- как способ перехода от одного движения к другому.  

Создание пластической фразы   

- пространственная (нахождение в рисунке танца) 

Понятие ансамбля как основы музыкальности  

Исправление индивидуальных недостатков физического сложения. 

Развитие и укрепление связочно-мышечного аппарата. 

Привитие благородной пластической манеры. 

3 Танцевальные стили и 

течения XX-XXI веков  

Хореография XX века на примере наиболее популярных танцев (этюд, 

концертный номер) 

Основы джазовой хореографии как формы актёрского тренинга. 

4 Танец в спектакле 

 

Понятие концертного номера, спектакля-концерта; танца в 

драматическом спектакле, водевиле, оперетте, мюзикле, пластическом 

спектакле. 

Освоение авторского хореографического текста с учетом жанровых и 

стилистических особенностей в контексте конкретной драматургии. 

Создание пластического образа в концертном номере, роли. 

Соединение всех профессиональных актёрских навыков (танец, 

движение, фехтование, вокал, речь, мастерство актёра); их свободное 

сочетание и варьирование с целью наиболее точного выполнения 

поставленных творческих задач и постановочного решения. 

Пути освоения навыков общения и взаимодействия с режиссёром-

постановщиком и балетмейстером в рамках малой или большой 

сценической формы.  

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы сценического движения + + + + + + 

2 Искусство сценического боя  + + + + + + 



      

 

3 Физическая культура и спорт  + + + + + + 

4 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

+ + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

     

      (час.) 

Практ. 

занятия 

    

     (час.) 

Лабор. 

занятия 

      

      (час.) 

Семинар. 

занятия 

      

       (час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

 (час.) 

Всего            

часов 

1 Танец в системе театрального 

образования 

 68   4 72 

2 Развитие актёрского аппарата.  

Техника классического танца, как 

азбука любого хореографического 

стиля и направления 

 68   40 108 

      5 Танцевальные стили и течения 

20-21 веков 

 68   4 72 

      6 Танец в спектакле  68   4 72 

 Всего:  408   60 468 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1  Танец в системе 

театрального 

образования 

 

 Вводное занятие:  

Цели, задачи, содержание дисциплины «Танец» в рамках 

театральной школы 

Организационные вопросы, дисциплинарные требования 

(одежда, обувь, причёска, распорядок урока) 

Общие понятия: 

а) что такое танец; б) содержание танца, танцевальный образ, 

бессюжетная, сюжетная, программная хореография; в) связь 

музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая), музыкальная драматургия как основа 

хореографии; г) танец, как отражение эпохи, социальных 

отношений, стиля, костюма, жизни и быта людей; д) танец 

бытовой и сценический; е) составляющие танца, лексика 

(пластика, мимика, жест), рисунок танца; ж) танец, как одно из 

выразительных средств театра. 

68 

2 Развитие 

актёрского 

аппарата.  

Техника 

классического 

танца, как 

азбука любого 

хореографическ

ого стиля и 

Понятие классического танца 

История возникновения школы классического танца 

Понятие техники классического танца как азбуки для 

начинающего танцора и для танцовщика любого 

хореографического стиля и направления.  

Особенности постановки корпуса, позиции рук и ног; 

основные элементы, из которых конструируются более 

сложные движения; понятие прыжка, вращения, апломба 

(устойчивости)  

68 



      

 

направления 

 

Профессиональная терминология как международный язык и 

как базовая для освоения любых танцевальных техник. 

Классический тренинг как средство исправления недостатков 

физического сложения, развития и укрепления мышечного 

аппарата, привития благородной пластической манеры, 

особенно необходимой в освоении историко-бытового 

танцевального материала. 

Основы классического экзерсиса (первый год обучения) 

Понятие экзерсиса как стройной системы урока.  

Составляющие классические экзерсиса: 

Знакомство с музыкальными размерами 

Понятие темпа, ритма, характера музыкального произведения 

Их взаимосвязь с хореографией на конкретных музыкальных 

примерах: 

музыкальный размер 2\4 (марш, полька, адажио) 

музыкальный размер 3\4 (вальс, мазурка, менуэт) 

музыкальный размер 4\4 (марш, адажио) 

Упражнения у станка 

Постановка корпуса лицом к станку 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы 

Понятие рабочей и опорной ноги 

- высоты (градуса) 

- en dehors , en dedans 

- epaulement 

Preparation 

Plie в 1, 2, 5 позициях; demi и grand. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4 

Battement tendu из 1, 5 позиций в сторону, назад, вперёд.  

2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\2, (1\4 со 2 года обучения) 

Battement tendu в сочетании с demi plie. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Battement tendu с окончанием в demi plie. 1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Passé par terre. 1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Temps releve par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Battement releve lent на 45 из 1,5 позиции во все направления. 2 

такта 4\4. 

Battement tendu jete из 1, 5 позиции во все направления. 1 такт 4\4, 

2\4, (1\4). 

Battement tendu pour le pied по 2 позиции. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 

(2\4). 

Battement tendu jete pique. 1 такт 4\4, 2\4. 

Положение рабочей ноги на условном cou-de-pied спереди, сзади. 

Battement fondu во все направления. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Plie- releve.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4) 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям 

Подготовка к rond de jambe en l air.  1 такт 4\4, 2\4. 

Battement releve lent на 90.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4. 

Rond de jamb par terre на  plie en dehors  и en dedans. 4 такта 4\4, (2 

такта 4\4). 

Положение рабочей ноги на passé у колена. 

Battement developpe.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4, (1 такт 4\4). 

Grand battement jete.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4, (1\4). 

Grand battemet jete pointe.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4). 

Полуповорот  в 5 позиции на всей стопе.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4. 

Demi rond на 45.  1 такт 4\4, (2\4).  

Перегибы и наклоны корпуса лицом к станку.  4 такта 3\4, (2 такта 

3\4). 

Растяжки. 



      

 

Упражнения на середине зала 

Постановка корпуса на середине. Точки класса. 

Позиции ног 1, 2, 3, 5. 

Позиции рук 1, 2, 3. 

1 и 2 port de bras. 

Plie demi и grand. 

Battement tendu (все виды, проученные у станка). 

Battement tendu jete (все виды, проученные у станка). 

Позы классического танца. 

Temps lie par terre.  2 такта 4\4. 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям. 

Temps leve sauté по 1, 2, 3 позициям. 

Chanjement de pieds. 

Pas echappe на 2 позицию. 

Трамплинные прыжки. 

Основы классического экзерсиса (второй год обучения) 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 

4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с 

переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 

такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en 

dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Упражнения на середине зала 

Plie demi и grand с активной работой рук (1 и 2 port de bras). 

Battement tendu с переходом на рабочую ногу по 2 и 4 

позициям 

Temps lie par terre c releve lent на 90 .  4 такта 4\4. 

Grand battement jete.  1 такт 2\4. 

3 port de bras.  

Changement de pieds grand и petit 

5 Танцевальные 

стили и течения 

XX-XXI веков  

Танцевальные течения и стили XX-XXI веков 

Деление современной хореографии на ретро-раздел – «танцы 

20 века», и на танцевальные течения, возникающие и 

существующие в наши дни. 

Большая востребованность современного танца во всех 

проявлениях современного театрального искусства  

Танец XX века, получивший популярность сначала на 

танцполах, а потом шагнувший на сцену, как логическое 

продолжение и развитие историко-бытового танца.  

Возникновение новых оригинальных танцевальных техник в 

XX веке, ставших не только новыми танцевальными 

направлениями, но и обогативших систему подготовки 

танцовщиков новыми принципами и концепциями движения, 

68 



      

 

упражнениями, иным подходом к человеческому телу и его 

выразительности, расширивших границы художественных 

возможностей. 

Джазовый танец. Танец модерн. Тренинг 

Основы джазовой школы танца.  

Джазовая гимнастика.  

Стрейчинг. 

Джазовый экзерсис 

Основы танца модерн 

Бытовые танцы XX века (на усмотрение преподавателя) 

1910-е годы: КАНКАН 

1920-30-е годы: ЧАРЛЬСТОН, ТАНГО 

1940-50-е годы: ФОКСТРОТ 

1960-е годы: ТВИСТ, РОК-Н-РОЛЛ 

1970-е годы: ДИСКО 

1980-е годы: БРЕЙК ДАНС 

1990-е годы: ХИП- ХОП 

 Ритмический танец. Основы степа 

Данную тему можно выделить, как спец-курс, поскольку 

специалистов  в этой области танца не так много. Имеет смысл 

проведение мастер-классов с привлечением авторитетного 

преподавателя. 

Необходимым условием проведения занятий является наличие 

специальной обуви и «звучащего пола».   

6 Танец  в 

спектакле 

 

 Танец в спектакле 

Танцевальные фрагменты из мюзиклов как помощь в освоении 

современной хореографии на примерах танцевальных или 

вокально-танцевальных номеров из лучших музыкальных 

спектаклей и мюзиклов, хорошо известных и ставших 

классикой в своём жанре («Кабаре», «Моя прекрасная леди», 

«Скрипач на крыше», «Чикаго», «Вестсайдская история», 

«Кошки» и пр.) 

Разные подходы к работе над танцевальными фрагментами из 

мюзиклов: кропотливое воспроизведение оригинала; 

оригинальное прочтение, фантазии на тему, метод пародии. 

Специальный хореографический тренинг к танцу в 

спектакле 

Выработка и освоение хореографического языка конкретного 

спектакля: 

зависимость от автора, жанра, стилистики спектакля, 

режиссерского решения и т.д.  

Специальные упражнения, развивающие психофизические 

качества, необходимые для танца в конкретном спектакле. 

Танцевальные импровизации, направленные на поиск 

пластического языка, стилистических особенностей будущего 

спектакля. 

Работа над танцевальными номерами в ходе репетиций 

спектакля 

Особенности практической работы над танцевальной 

пластикой роли в спектакле. 

Особенности практической работы над танцевальными 

номерами в ходе репетиций. 

68 

 Всего: 408 

 



      

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся    по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Разделы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1  Танец в системе театрального 

образования 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы. 
4 

2 Развитие актёрского аппарата.  

Техника классического танца, как 

азбука любого 

хореографического стиля и 

направления 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, просмотр 

спектаклей классического балетного 

репертуара, подготовка к показу 

пройденного материала (под руководством 

преподавателя).  

40 

5 Танцевальные стили и течения 

XX-XXI веков  

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, освоение 

любого современного танцевального 

течения и стиля дополнительно к учебной 

программе, подготовка к показу 

пройденного материала (под руководством 

преподавателя).  

4 

6 Танец в спектакле 

 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, творческие 

предложения по пластическому рисунку 

роли, самостоятельная работа студентов 

под руководством педагога и 

балетмейстера-постановщика. 

4 

Всего: 60 

 

9.     Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 



      

 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: Учебное пособие. – СПб: Издательство «Лань»; 

Издательство «Планета музыки», 2012. 

б) дополнительная литература:  
1. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по 

Дельсартру): учебное пособие – 2-у изд., исп. – СПБ: Изд-во «Лань», 2012 г.  

2.  Дрознин А.Б. Дано мне тело… что мне делать с ним? Книга первая. – М.: Издательская 

группа «Navona», 2010.  

5. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актёра: Учеб.пособие. – М.: 

Российская академия театрального искусства – М., ГИТИС, 2013 г.  

8.  Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение: создание сценического образа. Учебное 

пособие – М., РУТИ-ГИТИС, 2012.  

9.   Морозова Г. В. Пластическое воспитание актера. – М., «Терра Спорт», 1998.  

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

90. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
91. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

18. Танцевальный класс – ауд. 111 (пианино, аудио-центр, вентиляция, кондиционеры). 

19.   Оборудованная аудитория – 102, для групповых занятий.  

20. Учебный театр. 

21. Костюмерная. 

22. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

23. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

24. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

По учебному плану освоение дисциплины «Танец» происходит на практических 

занятиях, на которых необходимо раскрыть узловые вопросы изучаемой дисциплины. Они 

призваны пробудить у студентов интерес к профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

посредством танца. 

Практические задания по танцу предполагают формирование у студентов 

собственного видения танцевальной культуры, самостоятельного подхода к решению 

профессионально-творческих задач. 

При планировании практических занятий, а также при выборе материала для 

самостоятельной работы студентов целесообразно придерживаться предлагаемой данной 

программой примерного списка танцев для ознакомления и обращать внимание на 

следующие моменты:  

– в чем сходство и различие танцевальной культуры разных исторических периодов;  

– кто из выдающихся хореографов работал в этот период;  

– какой танцевальный стиль они предпочитали; 

– какие танцевальные жанры доминировали в рассматриваемом историческом периоде; 

– какие значительные танцы созданы в данный исторический период. 

Самостоятельные занятия направлены на закрепление навыков и умений в области 

танцевальной техники; приобретение навыков работы с учебной литературой; 

формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать танцевальные явления, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов.  

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контрольные уроки I семестра по разделам:  

1. Упражнения на общие понятия: 

а) что такое танец; б) содержание танца, танцевальный образ, бессюжетная, сюжетная, 

программная хореография; в) связь музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая), музыкальная драматургия как основа хореографии; г) танец, как 

отражение эпохи, социальных отношений, стиля, костюма, жизни и быта людей; д) танец 

бытовой и сценический; е) составляющие танца, лексика (пластика, мимика, жест), 

рисунок танца; ж) танец, как одно из выразительных средств театра. 

2. Упражнения на понятие классического танца: 

- понятие техники классического танца, как азбуки для начинающего танцора и для 

танцовщика любого хореографического стиля и направления.  

- особенности постановки корпуса, позиции рук и ног; основные элементы, из которых 

конструируются более сложные движения; понятие прыжка, вращения, апломба 

(устойчивости).  

- профессиональная терминология, как международный язык и как базовая для освоения 

любых танцевальных техник. 

- классический тренинг, как средство исправления недостатков физического сложения, 

развития и укрепления мышечного аппарата, привития благородной пластической 

манеры, особенно необходимой в освоении историко-бытового танцевального материала. 

3. Упражнения историко-бытового танца в рамках театральной школы. 

Методическая схема проучивания танцевального материала: 



      

 

- поклон, соответствующий веку (малый, большой, мужской, женский); 

- основной шаг танца (все возможные направления и варианты); 

- движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях; 

- движения танца в паре («приглашение» – подача руки; положение в паре (варианты); 

- проучивание танцевальных pas 

- навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, шляпа, шлейф, веер, платок и 

т.п.); 

- рисунок танца (композиция) 

- работа над техникой, манерой и стилем в готовом танце.                                                                                  

- правильность исполнения движений 

- комбинационная слитность (танцевальная фраза) 

- музыкальность. 

 

Итоговый контрольный урок I семестра: 

На итоговый контрольный урок 1 семестра выносится: 

1. Основы классического экзерсиса:  

Понятие экзерсиса как стройной системы урока.  

Составляющие классические экзерсиса: 

Знакомство с музыкальными размерами 

Понятие темпа, ритма, характера музыкального произведения, 

их взаимосвязь с хореографией на конкретных музыкальных примерах: 

музыкальный размер 2\4 (марш, полька, адажио) 

музыкальный размер 3\4 (вальс, мазурка, менуэт) 

музыкальный размер 4\4 (марш, адажио) 

Упражнения у станка 

Постановка корпуса лицом к станку 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 

Повороты и наклоны головы 

Понятие рабочей и опорной ноги.  

2. Упражнения историко-бытового танца в рамках театральной школы. 

- поклон, соответствующий веку (малый, большой, мужской, женский); 

- основной шаг танца (все возможные направления и варианты); 

- движения танца в чистом виде и в различных сочетаниях; 

- движения танца в паре («приглашение» – подача руки; положение в паре (варианты); 

- проучивание танцевальных pas 

- навыки владения деталями костюма и предметами (плащ, шляпа, шлейф, веер, платок и 

т.п.); 

- рисунок танца (композиция) 

- работа над техникой, манерой и стилем в готовом танце.                                                                                  

- правильность исполнения движений 

- комбинационная слитность (танцевальная фраза) 

- музыкальность. 
 

Контрольные уроки II семестра по разделам:  

1.Упражнения на связь музыки и танца (метроритмическая, эмоциональная, 

стилистическая). 

2. Основы классического экзерсиса (первый год обучения): 

 Упражнения у станка. 

Постановка корпуса лицом к станку. 

Изучение позиций ног лицом к станку: 1,2,3,5 



      

 

Повороты и наклоны головы. 

Понятие рабочей и опорной ноги: 

- высоты (градуса) 

- en dehors , en dedans 

- epaulement 

Preparation 

Plie в 1, 2, 5 позициях; demi и grand. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4 

Battement tendu из 1, 5 позиций в сторону, назад, вперёд.  

2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\2, (1\4 со 2 года обучения) 

Battement tendu в сочетании с demi plie. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Battement tendu с окончанием в demi plie. 1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Passé par terre. 1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Temps releve par terre en dehorns, en dedans. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Battement releve lent на 45 из 1,5 позиции во все направления. 2 такта 4\4. 

Battement tendu jete из 1, 5 позиции во все направления. 1 такт 4\4, 2\4, (1\4). 

Battement tendu pour le pied по 2 позиции. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Battement tendu jete pique. 1 такт 4\4, 2\4. 

Положение рабочей ноги на условном cou-de-pied спереди, сзади. 

Battement fondu во все направления. 2 такта 4\4, 1 такт 4\4, (2\4). 

Plie- releve.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4) 

Releve на полупальцы по 1, 2, 5 позициям 

Подготовка к rond de jambe en l air.  1 такт 4\4, 2\4. 

Battement releve lent на 90.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4. 

Rond de jamb par terre на  plie en dehors  и en dedans. 4 такта 4\4, (2 такта 4\4). 

Положение рабочей ноги на passé у колена. 

Battement developpe.  4 такта 4\4, 2 такта 4\4, (1 такт 4\4). 

Grand battement jete.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4, (1\4). 

Grand battemet jete pointe.  2 такта 2\4, (1 такт 2\4). 

Полуповорот  в 5 позиции на всей стопе.  2 такта 2\4, 1 такт 2\4. 

Demi rond на 45.  1 такт 4\4, (2\4).  

Перегибы и наклоны корпуса лицом к станку.  4 такта 3\4, (2 такта 3\4). 

Растяжки. 

3. Основные разновидности историко-бытового танца: 

15 – 16 века - Крестьянский бранль (первый год обучения),   

19 век - Полонез (первый год обучения). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Задание к зачету 

 

 

Контрольные уроки III семестра по разделам:  

1. Упражнения составляющие рисунок танца, лексику танца (пластика, мимика, жест). 

2. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 



      

 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

3. Историко-бытовой танец: Полька (второй год обучения); 

 

 

Контрольные уроки IV семестра по разделам:  

1. Упражнения на связь музыки и танца, музыкальная драматургия как основа 

хореографии. 

2. Основы классического экзерсиса (второй год обучения): 

Упражнения у станка 

4 позиция ног 

Полуповороты с рабочей ногой на pointe спереди или сзади 

en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4, 2\4. 

3 port de bras с rond de jamb par terre на plie.  2 такта 4\4. 

Cou de pied в обхват. 

Battement frappe.  1такт 4\4, 2\4. 

Battement doubl frappe. 1такт 4\4, 2\4. 

Battement soutenu. 1 такт 4\4. 

Battement fondu-tombe (с переходом на рабочую ногу). 1 такт 4\4. 

Tombe- coupe.  1 такт 4\4, 2\4. 

Rond de jambe en l air.  1 такт 2\4. 

Plie-releve c demi rond de jambe на 45. 1 такт 4\4. 

Battement developpe- passé на 90 без перемены направления, с переменой направления. 

Demi rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4, 1 такт 4\4. 

Grand rond de jamb на 90 en dehors и en dedans.  2 такта 4\4. 

Полуповороты в 5 позиции на полупальцах en dehors и en dedans. 

1 такт 4\4, 2\4, 1\4. 

Упражнения на середине зала 

Plie demi и grand с активной работой рук (1 и 2 port de bras). 

Battement tendu с переходом на рабочую ногу по 2 и 4 позициям 

Temps lie par terre c releve lent на 90 .  4 такта 4\4. 

Grand battement jete.  1 такт 2\4. 

3 port de bras.  

Changement de pieds grand и petit 

3. Историко-бытовые танцы: Полька, Вальс (второй год обучения). 

 

 

Контрольные уроки VI семестра по разделам:  

1. Танцевальные течения и стили XX-XXI веков 



      

 

Джазовый танец. Танец модерн. Тренинг. 

Основы джазовой школы танца.  

Джазовая гимнастика.  

Стрейчинг. 

Джазовый экзерсис 

Основы танца модерн. 

2. Бытовые танцы XX века (на усмотрение преподавателя) 

1910-е годы: КАНКАН 

1920-30-е годы: ЧАРЛЬСТОН, ТАНГО 

1940-50-е годы: ФОКСТРОТ 

1960-е годы: ТВИСТ, РОК-Н-РОЛЛ 

1970-е годы: ДИСКО 

1980-е годы: БРЕЙК ДАНС 

1990-е годы: ХИП- ХОП 

3.  Ритмический танец. Основы степа. 

Данную тему можно выделить, как спец-курс, поскольку специалистов  в этой области 

танца не так много. Имеет смысл проведение мастер-классов с привлечением 

авторитетного преподавателя. 

Необходимым условием проведения занятий является наличие специальной обуви и 

«звучащего пола».   

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Задание к экзамену 

 

Экзамен VI семестра: (экзаменационный показ) 

1. На экзамен VI семестра выносится танцевальные номера, хореографические этюды 

подготовленные под руководством преподавателя на основе пройденного материала по 

дисциплине «Танец». Танцевальный репертуар выбирается педагогом в зависимости от 

возможностей студентов, общей психологически-эмоциональной направленности курса, 

предполагаемых дипломных спектаклей. 
 

14. Интерактивные формы занятий 

 

Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 

21. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение  танцу инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 



      

 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в танцевальном зале, оборудованном специальным инвентарем. Все 

оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, прочности и  

удобства. 

 

22. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

11. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

12. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам танца. 
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    Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: 
 

Основной целью дисциплины «Основы композиции» является формирование 

профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих 

высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театра кукол, 

способных грамотно организовать сценическое действие в логике художественной формы, 

представленной в визуальном объекте (кукле, предмете, фактуре) и окружающем его 

художественном пространстве (оформление спектакля) 

 
Основные задачи дисциплины: 

 

- понимание основных законов и правил композиции в изобразительном и пластическом 

искусстве; 

-  развитие умения разбираться и определять в визуальной художественной форме (кукла, 

предмет, фактура) содержательность образа-объекта; 

- овладение навыками  работы с пластическими материалами, учитывая их зрительно-

осязаемые качества; 

-  овладение теорией и технологией создания художественного образа на основе замысла 

постановщика в театре кукол; 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
  Дисциплина «Основы композиции» является дисциплиной вариативной части Блока 

I ОП. 

 Дисциплина «Основы композиции» изучается в 1-3 семестра, форма итоговой 

аттестации– экзамен.  

 Дисциплина «Основы композиции» неразрывно связана с дисциплинами «Актерское 

мастерство», «Мастерство артиста театра кукол», «Технология театральной куклы».     

         Основатель русской советской школы актеров-кукольников М.М. Королев писал, что 

театр кукол является «диалектикой актерского и изобразительного искусств». Изучение 

законов, правил и приемов изобразительного искусства помогает оснастить будущего 

специалиста технологически, а также выработать у него эстетические и художественные 

установки.  

 Закрепление знаний и умений, приобретенных в ходе освоения дисциплины «Основы 

композиции» происходит в рамках дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство 

артиста театра кукол» и «Технология театральной куклы», а также в ходе учебной и 

производственной, в том числе и преддипломной практики, в художественно-творческой 

работе.  

 Освоение дисциплины «Основы композиции» включает в себя практические занятия 

(групповые), самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-6, ПК-1. 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-6 

 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.2. Выбирает мотивы и стимулы 

для саморазвития 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.3. Ставит цели (задачи) 

саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы)  и составляет план их 

достижения. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1 Способен создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, а 

также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в соответствии 

со специализацией) 

ПК-1.1. Создает художественные 

образы актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.2. Анализирует основные 

принципы работы над ролью 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.3. Использует выразительные 

средства при создании сценического 

образа с использованием кукол 

различных систем в соответствии с 

заданным характером 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.4. Выстраивает 

взаимодействие со зрителем, 

учитывая особенности сценического 

существования в условиях спектакля 

театра кукол 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 



      

 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет             4             зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

  I II III 

Контактная работа с преподавателем (всего) 102 34 34 34 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 102 34 34 34 

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

Самостоятельная работа (всего) 6 2 2 2 

В том числе: подготовка к показам- выставкам 6 2 2 2 

Вид промежуточной аттестации            (экзамен)

     
36   экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

144 36 36 72 

4 1 1 2 

4.   Содержание дисциплины 

4.1.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в композицию Композиция — организующий компонент художественной формы. 

Единство законов композиции для всех видов искусств. Знак, 

символ, образ. Театр кукол как театр художника. Штрих, линия, 

пятно. Фигура и фон. Гештальт. Нахождение образа в пятне. 

Техника монотипии. Поиск образа в созданных цветовых пятнах. 

2 Цветоведение Цвет как свойство света. Цветовой круг. Формообразование 

цветом. Контраст, нюанс, тождество. Колорит. Психологическое 

воздействие цвета. Тёплые и холодные цвета. Эмоциональные 

процессы и их цветовое выражение. Фундаментальные эмоции и 

поиск их цветового решения. 

3 Формообразование в двухмерном 

пространстве 
Теория контрастов И.Иттена. Решение фундаментальных эмоций 

в контрастах цвета и формы. Личное и типическое. 

Конституциональные типы. Темпераменты в контрастах цвета и 

формы. Поиск характерных черт и их интерпретация в цвете и 

форме. Коллаж как способ организации пространства культуры. 

Техника коллажа. Создание художественного образа через 

комбинацию характерных черт. 

4 Формообразование в трёхмерном 

пространстве 
Простые объёмы. Анализ сложной формы. Конструирование 

сложных форм из простых. Силуэт и принципы теневого театра. 

Пропорции и масштаб. Воссоздание реального объекта из простых 

форм. Композиция объектов на плоскости в натуральных 

пропорциях. Особенности пропорций в театре кукол. Зрительно-

осязаемые качества материала. Фактура и текстура. Техника 

ассамбляжа. Создание художественного образа через комбинацию 

материалов и их фактур.  

5 Объёмно-пространственная 

композиция 
Создание объёмных композиций в трехмерном пространстве. 

Образная содержательность предмета. Типизация — способ 

художественного обобщения. Образ и архетип. Ритм, равновесие, 



      

 

гармония. Драматургия цвета. Передача цветовыми отношениями 

цельности композиций. Стиль, знаки и образ времени. Композиция 

— модель пространства. Композиционный центр. Диагональ в 

пространстве композиции. Симметрия и асимметрия. Контрапункт. 

Свет в пространстве композиции, градация освещённости 

предмета. Художественная образность, соответствие поэтического 

образа визуальному решению.  

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 История изобразительного искусства + + + + + 

2 Технология театральной куклы + + + + + 

3 Актерское мастерство + + + + + 

4 Мастерство актера театра кукол + + + + + 

5 Работа над спектаклем + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 

Индивид. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в композицию  17   1 18 

2 Цветоведение  17   1 18 

3 Формообразование в двухмерном 

пространстве 

 17   1 18 

4 Формообразование в трёхмерном 

пространстве 

 17   1 18 

5 Объёмно-пространственная 

композиция 

 34   2 36 

 Всего:  102   6 108 

 

51. Лекции – не предусмотрены 

 

52. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

53. Практические занятия (семинары)  

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий: групповых/индивидуальных Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в композицию 17 

Тема 1. Театр кукол — театр художника. 4 

Тема 2. Знак, символ, образ. 2 

Тема 3. Точка, линия, пятно. 2 

Тема 4. Принципы восприятия. Гештальт. Фигура и фон. 2 

Тема 5. Поиск образа в готовом пятне. 2 



      

 

Тема 6. Техника монотипии. Поиск образа в созданных цветовых пятнах. 5 

2 2 Цветоведение 17 

Тема 7. Цвет как свойство света. Цветовой круг. 2 

Тема 8. Контраст, нюанс, тождество. Нюансная растяжка цвета. 4 

Тема 9. Колорит. Анализ произведений живописи. 2 

Тема 10. Психологическое воздействие цвета. Тёплые и холодные цвета. 2 

Тема 11. Эмоциональные процессы и их цветовое выражение. Виды эмоций. 2 

Тема 12. Фундаментальные эмоции (по К. Изарду) и поиск их цветового 

решения. 
5 

3 3 Формообразование в двухмерном пространстве 17 

Тема 13. Теория контрастов И. Иттена. Контрасты по форме и цвету. 4 

Тема 14. Фундаментальные эмоции в контрастах цвета и формы. 4 

Тема 15. Личное и типическое. Характер и темперамент. 2 

Тема 16. Творческое воображение. Ассоциация и диссоциация. 2 

Тема 17. Коллаж как способ организации пространства культуры. Техника 

коллажа. Создание художественного образа через комбинацию характерных 

черт. 

5 

4 4 Формообразование в трёхмерном пространстве 17 

Тема 18. Объём. Создание образа на основе простого объёма. 2 

Тема 19. Анализ сложной формы. Конструирование сложных форм из 

простых. Силуэт и принципы теневого театра. 
2 

Тема 20. Пропорции и масштаб. Воссоздание реального объекта из простых 

форм. Композиция объектов на плоскости в натуральных пропорциях. 
2 

Тема 21. Особенности пропорций в театре кукол. Создание объекта из простых 

форм в пропорциях театра кукол. Композиция объектов на плоскости в 

пропорциях театра кукол. 

2 

Тема 22. Зрительно-осязаемые качества материала. Фактура и текстура. 2 

Тема 23.  Техника ассамбляжа. Создание художественного образа через 

комбинацию материалов и их фактур. 
5 

5 5 Объёмно-пространственная композиция 34 

Тема 24. Образная содержательность предмета. Типизация — способ 

художественного обобщения. Образ и архетип. Техника инсталляции. 
4 

Тема 25. Предмет — геометрический объём. Ритм как средство 

художественной выразительности. Равновесие — пропорциональное 

отношение по величинам. Нюанс — минимальное различие качеств формы. 

2 

Тема 26. Контраст — максимальное различие качеств формы. Гармония — 

объединение различных частей на основе общего признака. 
2 

Тема 27. Драматургия цвета. Семантика цвета. Фактура и цвет: их образные 

качества. Ритм и динамика цветовых соотношений. 
2 

Тема 28. Символ цвета. Цветовой нюанс или контраст как выразительность. 2 

Тема 29. Передача цветовыми отношениями цельности композиции. 

Контрапункт — зрительная часть несимметричных частей композиции. 
4 

Тема 30. Стиль — совокупность признаков, характеризующих определённое 

время. Предметы — знаки времени. Образ времени в его знаках.   
2 

Тема 31. Композиция — модель пространства. Образное освоение 2 



      

 

пространства через вертикаль и горизонталь. Диагональ. 

Тема 32. Композиционный центр — камертон пространства композиции. 

Симметрия — средство гармонизации формы. Асимметрия — средство  

художественного формообразования. 

4 

Тема 33. Свет в пространстве композиции. Источники света. Свет и градация 

освещенности предмета. 
4 

Тема 34. Художественная образность объёмно-пространственной композиции. 

Соответствие поэтического образа визуальному решению.  
6 

 Всего:  102 

 

54. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение в композицию 
Тема 1.Театр кукол – театр 

художника 

Тема 2. Знак, символ, образ 

 

Тема 6. Техника монотипии. Поиск 

образа в созданных цветовых пятнах. 

Подготовка к показу-выставке -  

самостоятельный просмотр видеоматериалов о 

современном театре кукол — театре художника, 

просмотр репродукций картин и фотоматериалов;  

поиск узнаваемых образов в готовых оттисках; 

отбор и оформление работ по образцу для 

выставки. 

 

 

1 

2 Цветоведение 
Тема 12. Фундаментальные эмоции и 

поиск их цветового решения. 

Подготовка к показу-выставке -  

поиск цветового решения десяти 

фундаментальных эмоций; выполнение работ в 

технике аппликации. 

 

 

1 

3 Формообразование в двухмерном 

пространстве 
Тема 17. Коллаж как способ 

организации пространства культуры. 

Техника коллажа. Создание 

художественного образа через 

комбинацию характерных черт. 

Подготовка к показу-выставке -  

поиск и отбор фрагментов изображений, 

ассоциативно выражающих характерные черты 

выбранного образа; сочетание найденных 

фрагментов в целостный образ; выполнение 

работы в технике коллажа. 

 

 

 

1 

4 Формообразование в  трёхмерном 

пространстве 
Тема 23.  Техника ассамбляжа. 

Создание художественного образа 

через комбинацию материалов и их 

фактур. 

Подготовка к показу-выставке -  

поиск и отбор материалов и их фактур, 

ассоциативно передающих характерные черты 

выбранного образа; сочетание найденных фактур 

в целостный образ; выполнение работы в технике 

ассамбляжа. 

 

 

 

1 

5 Объёмно-пространственная 

композиция 
Тема 29. Передача цветовыми 

отношениями цельности композиции. 

Контрапункт — зрительная часть 

несимметричных частей композиции. 
 

Тема 34. Художественная образность 

объёмно-пространственной 

композиции. Соответствие 

поэтического образа визуальному 

решению. 

Подготовка к показу-выставке -  

самостоятельный выбор темы для создания 

объёмно-пространственной композиции 

(инсталляции); поиск и отбор материалов, 

фактуры которых ассоциативно передают 

свойства или признаки противопоставляемых 

явлений; анализ поэтического произведения; поиск 

решения образа выбранного произведения в 

объёмно-пространственной композиции 

(инсталляции); поиск и отбор предметов, 

материалов и фактур.  

 

 

1 
 

 

 

 

 

1 

 Всего:  6 

 



      

 

8.2   Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы –    

          не    предусмотрено 

 

 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 
 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) основная литература  

 

 Искусство ХХ века: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – Изд- 

во Юрайт, 2017.- 317 с.(Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

04737-0 

 

б) дополнительная литература 

 

12. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. В 12 т. – М., 2001-2011 

1. Березкин В.И. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. / Виктор 

Березкин. - М.: Аграф, 2004. – 336 с. [48] с. ил – (Волшебная флейта). 



      

 

2. Горбатенко М.Б. Оскар Кокошко. Художник и театр. –СПб.: СПбГАТИ, 2012. – 192 

с.: ил. 

3. Костина Е.М. Художники сцены русского театра ХХ века: очерки. – М.: ООО 

«ТИД Русское слово – РС», 2002. – 416 с. 

4. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены): 

учебное пособие.- М.: Просвещение, 1981. – 239 с. 

5. Ульянова А.Б. Адольф Аппиа:театр пространства и света: учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2011. – 272 с. 

6. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов пед. 

институтов по спец № 2109 «Черчение, рисование, труд»: - М.: Просвещение, 1979. 

– 303 с. 

7. Шорохов Е.В. Основы композиции: Учебное пособие для студентов худож – граф. 

фак. пед. институтов. – 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1986. – 207 с. 

 

в)  программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

92. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

93. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

94. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

95. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

96. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

97. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

98. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

99. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

100. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

101. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

102. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

103. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

104. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

105. www.puppet.ru/zhurnal_teatr_chudes – «Театр чудес». Журнал о людях и куклах. 

Издается Государственным академическим центральным театром кукол имени С.В. 

Образцова и российским центром УНИМА СТД РФ при поддержке Министерства 

культуры РФ  

106. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

а) доступ к помещениям:  
 

http://www.biblio-online.ru/
http://krispen.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

4. Мастерская лаборатории технологии изготовления кукол — проведение занятий 

5. Мастерские курсов — проведение выставок и экзаменов 

6. Склад кафедры театра кукол — доступ к материалам и реквизиту 

7. Реквизиторская института — доступ к реквизиту 

8. Лаборатория ТСО — просмотр видеоматериалов 

 

б) инструменты и материалы: 

 

4. Ткани различных фактур и цветов 

5. Дерево различных размеров и фактур  

6. Жесть листовая в кусках 

7. Наборы цветной бумаги 24 цвета 

8. Тушь, гуашь, перья для туши, держатели перьев, кисти 

9. Ватманская бумага  

10. Картон различной толщины и форматов 

11. Проволока различных сечений 

12. Стекло и зеркала разной толщины, формата и цвета, в т. ч. осколки  

13. Глина, песок и другие природные материалы 

 

в) оборудование: 

 

3. Стойки и планшеты для размещения пространственных композиций 

4. Осветительные приборы различной мощности (карманные фонари, бытовые 

лампы, напольные фонари) 

5. Аппаратура для демонстрации видео и презентаций (экран, мультимедийный 

проектор, ноутбук).  

6. Цифровой фотоаппарат, приспособленный для съёмки в полутёмных и тёмных 

помещениях.  

7. Цифровой фотоархив студенческих работ.  

8. Видеоархив: записи спектаклей, анимации, кино- и телефильмов; видеоархив 

института, в том числе кафедры мастерства актера  (записи контрольных и 

открытых уроков, зачетов и экзаменов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов, дипломных спектаклей) 

 

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 Освоение дисциплины «Основы композиции» включает в себя практические занятия 

(групповые), самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

 

Практические занятия 

 

   Практические занятия (групповые) направлены на закрепление знаний, 

выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

         Формами текущей аттестации являются показы – выставки. Их содержание 

определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам 

освоения дисциплины по семестрам.  



      

 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

   Формы текущей аттестации: 

  Показ- выставка - целью показа-выставки является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный 

срок. 

  Показ-выставка позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном этапе 

и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала, навыки 

чувственно-художественного восприятия (видения) и образного мышления в пространстве 

театра кукол для создания визуального образа актерскими средствами. 

  Виды показов-выставок: 

1. Показ-выставка для преподавателей, работающих на курсе. 

2. Показ-выставка для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

3. Показ-выставка для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

  Методические указания к проведению показа-выставки: 

Показ-выставка по предмету «Основы композиции» проводится на 1 - 3 семестрах (I - II 

курсы). 

1. На показ-выставку представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению элементов основ композиции.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

3. Количество показов-выставок определяет художественный руководитель  

курса (но не менее двух в семестр). 

4. На показе-выставке должны быть представлены работы всех студентов. 

5. Оценивают работы студентов преподаватели вместе с художественным 

руководителем курса путём обсуждения и обмена мнениями. Решающее слово остается за 

художественным руководителем курса. 

6. Художественный руководитель курса и преподаватели проводят со студентами 

обсуждение-анализ их показа-выставки. 

7. Показ-выставка проводится в учебной аудитории курса. 

8. Время проведения показа-выставки определяется его программой.   

  Общие этапы подготовки показа-выставки: 

1. Планирование показа-выставки в семестре 

2. Выбор темы показа-выставки: одна из тем семестра по освоению основ композиции.  

3. Корректировка плана проведения показа-выставки. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

4. Последний этап работы перед показом- выставкой — технический прогон.  

5. Показ – выставка. Преподаватели актерского мастерства и смежных дисциплин 

проводят обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 



      

 

I. Показы-выставки на I семестре по разделам: 

1. Образ в цветовых пятнах. Выставка работ, выполненных в технике монотипии. 

2. Цветовое решение десяти фундаментальных эмоций. Выставка работ, выполненных  

в технике аппликации.  

II. Показы-выставки II семестра по разделам: 

10. Художественный образ в сочетании ассоциативно выраженных характерных черт. 

Выставка работ, выполненных в технике коллажа. 

11. Художественный образ в сочетании материалов и фактур. Выставка работ, 

выполненных в технике ассамбляжа.  

III. Показы-выставки III семестра по разделам: 

6. Контрапункт — зрительная часть несимметричных частей композиции. Объёмно-

пространственная композиция (инсталляция) «Метаморфозы». 

7. Визуальный образ поэтического произведения. Объёмно-пространственная композиция 

(инсталляция) по поэтическому произведению. 

 

Контролируемая самостоятельная работа. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью проверки выполнения творческого задания к показу-

выставке.  

 

Промежуточная аттестация 

Форма  промежуточной  аттестации - экзамен. 

 

IV. Экзамен III семестра 

1. Визуальный образ поэтического произведения. Выставка-презентация объёмно-

пространственных композиций (инсталляций) по поэтическим произведениям. Студент 

демонстрирует возможности самостоятельной интерпретации выбранного 

поэтического текста и отображения событийно-образного ряда в визуальной 

художественной форме, используя приобретенные в течение курса обучения знания, 

навыки и умения (композиционное решение пространства, работа с цветом, формой, 

фактурой, смысловым содержанием предмета, светом).  Студенты организуют общее 

пространство выставки и форму презентации своих работ. 
 

14.  Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 



      

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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I. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Технология театральной куклы» является 

подготовка высококвалифицированного специалиста - артиста театра кукол, главным 

инструментом которого является театральная кукла, а знание технического оснащения 

этого инструмента – неотъемлемая часть профессии. Эта дисциплина дает не только 

навыки изготовления кукол различных систем, но и помогает технически грамотному 

освоению специальных дисциплин. 
 

Основные задачи дисциплины: 

 

 -  понимание теории и технологии изготовления театральных кукол, 

 -  развитие умений  выполнить чертеж простой декорации; найти взаимосвязь между 

основными узлами и механизмами системы управления куклы и ее выразительными 

особенностями; 

 -  овладение  навыками работы с инструментами и оборудованием для изготовления кукол 

нескольких систем (не менее трех) и простых декораций театра кукол 
 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Технология театральной куклы» относится к базовой части дисциплин 

Блока I ОП. 

  Дисциплина «Технология театральной куклы» изучается в 1-8 семестрах, форма 

итоговой аттестации– экзамен.  

  Дисциплина «Технология театральной куклы» использует и   координирует все 

теоретические и практические знания, умения,  навыки, приобретенные студентами в 

процессе освоения вузовских дисциплин,  как практических («Актерское мастерство», 

«Мастерство артиста театра кукол»), так и теоретических («История», «История 

зарубежного театра», «История зарубежной литературы», «История отечественного 

театра», «История отечественной литературы», «История изобразительного искусства», 

«История искусства театра кукол» и др.), помогающих оснастить будущего специалиста 

технологически,  а также  выработать у него нравственные, эстетические и 

художественные установки.  

  Данная дисциплина знакомит студентов с техническим оснащением театра кукол, 

дает основные навыки изготовления кукол. На основе знаний традиционных систем 

кукол и знакомства с узлами и механизмами, обеспечивающими их управление, 

студенты учатся изготовлению как отдельных деталей, сочленений, так и сборки куклы в 

целом. При этом приобретаются простейшие навыки работы с инструментами и 

оборудованием. Принимая участие в изготовлении кукол и декораций к дипломному 

спектаклю, помимо индивидуальной работы, студенты обретают навык работы в 

творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.  

 В последующей практической работе в театре актеры должны уметь 

самостоятельно произвести мелкий ремонт куклы, а в случае серьезной поломки 

грамотно объяснить причины неисправности художнику спектакля. Таким образом, 

всестороннее и последовательное постижение дисциплины готовит современного 

грамотного актера, для которого техническая сторона профессии – необходимое 

подспорье в творчестве. 

 Освоение дисциплины «Технология театральной куклы» включает в себя 

практические занятия (индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего 

периода изучения дисциплины. 



      

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6, ПК-1. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-6 

 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Определяет способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.2. Выбирает мотивы и стимулы 

для саморазвития 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-6.3. Ставит цели (задачи) 

саморазвития (ближайшей и дальней 

перспективы)  и составляет план их 

достижения. 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1 Способен создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

общаться со зрительской 

аудиторией в условиях 

сценического 

представления, концерта, а 

также исполнять роль 

перед кино- (теле-) 

камерой на съемочной 

площадке (в соответствии 

со специализацией) 

ПК-1.5. Сравнивает основные 

системы кукол, их конструктивны 

особенности  

 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.6. Выбирает необходимое 

специальное оборудование для 

изготовления куклы. 

 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-1.7.Использует практические 

навыки изготовления основных 

систем кукол 

Беседа. 

Дискуссия. 

Устный ответ. 

Открытый урок. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____5________ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  



      

 

часов 

  I II III IV V VI VII 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 9 9 9 9 9 9 9 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ)         

Индивидуальные занятия (ИЗ) 63 9 9 9 9 9 9 9 

Самостоятельная работа (всего) 81 9 9 9 9 9 9 27 

В том числе: подготовка к показам-выставкам 81 9 9 9 9 9 9 27 

Вид промежуточной аттестации      (зачет,  экзамен)  

                                                                        
36       экза 

мен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

180 18 18 18 18 18 18 36 

5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Традиционные системы  

театральных кукол  

Знакомство с техническими особенностями традиционных систем 

театральных кукол.  

2 Технология изготовления 

театральной куклы 

Петрушка - перчаточная кукла.  
Тростевая кукла.  
Планшетная кукла. 

Марионетка (кукла на нитях) 
Теневой театр 

Театр маски 

3 Работа над изготовлением 

материальной части дипломного 

спектакля 

Коллективная работа по эскизам художника под его 

руководством. 

 

4.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

 

1 Актерское мастерство + + + 

2 Мастерство артиста театра кукол + + + 

3 Основы композиции + + + 

4 Работа над спектаклем + + + 

 

4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 



      

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Индивид 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Традиционные системы  

театральных кукол  
  16 20 36 

2 Технология изготовления 

театральной куклы 
  36 27 63 

3 Работа над изготовлением 

материальной части дипломного 

спектакля 

  20 25 45 

 Всего:   72 72 144 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия : 

 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий: групповых/индивидуальных Трудоемкость 

(час.) 

1 Традиционные системы театральных кукол. 16 

Тема 1. Знакомство с техническими особенностями традиционных  

систем театральных кукол. 

16 

2 Технология изготовления театральной куклы 36 

Тема 2. Петрушка – перчаточная кукла 6 

Тема 3. Тростевая  кукла 6 

Тема 4. Планшетная кукла 6 

Тема 5. Марионетка (куклы на нитях) 6 

Тема 6. Теневой театр 6 

Тема 8. Театр маски 6 

3 Работа над изготовлением материальной части дипломного спектакля. 20 

 Тема 9.Изготовление кукол и декораций в той системе театральных  кукол, 

которая избрана для дипломного спектакля.  

20 

 Всего: 72 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 



      

 

1 Традиционные системы 

театральных кукол 
 

Тема 1. Знакомство с техническими 

особенностями традиционных  

систем театральных кукол. 

Подготовка к показу-выставке -  

самостоятельное знакомство с техническим устройством 

различных систем кукол.  

 

20 

 

 

 

 

 

 

2 Технология изготовления 

театральной куклы 
 

Тема 2. Петрушка – 

перчаточная кукла 

Тема 3. Тростевая  кукла 

Тема 4. Планшетная кукла 

Тема 5. Марионетка (куклы на 

нитях) 

Тема 6. Теневой театр 

Тема 8. Театр маски 

 

Подготовка к показу-выставке -  

самостоятельное изготовление кукол; необходимый минимум, 

который должен выполнить каждый студент: изготовление 

перчаточной, тростевой и планшетной кукол. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Работа над изготовлением 

материальной части 

дипломного спектакля. 

 

Тема 9. Изготовление кукол и 

декораций в той системе 

театральных кукол, которая 

избрана для дипломного 

спектакля.  

Подготовка к показу-выставке -  

самостоятельная работа по эскизам и техническим 

чертежам, предоставленным профессиональным 

художником. 

25 

 Всего:  72 

 

8.2.  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы: 

   Во внеучебное время обеспечен постоянный доступ в специальный класс 

«Лаборатория технологии изготовления кукол» для самостоятельной работы, где у 

студентов есть возможность работы не только по программе обучения, но и по 

собственным проектам для участия в конкурсах самостоятельных работ.  

 

9. Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 



      

 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) основная литература 

 

1. Советов В.М. Театральные куклы: технология изготовления. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 192 с. 
  

б) дополнительная   литература 

 

1. Василькова А.Н. Душа и тело куклы: Природа условности куклы в искусстве ХХ 

века: театр, кино, телевидение. – М.: Аграф, 2003. – 208+ 16 л., ил. 

2. Деммени Е.С. Призвание – кукольник: сборник/сост. Н.В. Охочинской. – Л.: 

Искусство, 1986. – 199 с. 

3. Королёв М.М. Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол: статьи и 

            выступления. – СПб.: РГИСИ, 2015.- 352 с.+ 16 с. ил. 

4. Кулиш А.  Театр кукол в России XIX века. События и факты: учебное пособие.  

            СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.- 360 с. 

5. Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. - : 

            Искусство, 1980. – 271 с.,+ 18 л. ил. 

                           

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

107. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

108. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

109. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

110. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

111. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

112. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

113. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

http://www.biblio-online.ru/


      

 

114. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

115. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

116. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

117. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

118. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

119. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

120. www.puppet.ru/zhurnal_teatr_chudes – «Театр чудес». Журнал о людях и куклах. 

Издается Государственным академическим центральным театром кукол имени С.В. 

Образцова и российским центром УНИМА СТД РФ при поддержке Министерства 

культуры РФ  

121. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Специально оборудованный класс для занятий - «Лаборатория технологии 

изготовления кукол»  

2. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

3. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

4. Видео-архив: видеоархив института, в том числе кафедры театра кукол (записи 

контрольных и открытых уроков, зачетов и экзаменов, показов самостоятельных работ, 

конкурсов самостоятельных работ студентов, дипломных спектаклей). 

5. Оборудование 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ 

 
               Наименование Кол-во                 Наименование Кол-во 

1. столы рабочие      3 30. пилки к лобзикам по металлу   10 

пачек 

2. столы для токарных станков      2 31. рубанки ручные    3 

3. верстак      1 32. стамески прямые    2 

компл. 

4.  шкаф для инструментов      1 33. стамески полукруглые    2 

компл. 

5. шкаф для хранения материалов и 

заготовок 

     4 34. топоры средние    2 

6. токарный станок по дереву       1 35.коловорот    1 

7.станок универсальный бытовой по 

дереву 

      1 36. сверла d 1-3мм по 10шт. каждого 

размера 

   30 

8. сверлильный станок       1 37. сверла d 4-6 мм по 8шт.     8 

9. дрель электрическая       1 38. сверла d 8-Ю мм по 1шт.     3 

10. точило электрическое       1 39. электропаяльник 90 вт.     2 

11. точило механическое       1 40. отвертки разные     5 

12. электролобзик       1 41. шила разной толщины     5 

http://krispen.ru/
http://dic.academic.ru/


      

 

13. сушильный шкаф       1 42. керны     2 

14.  тиски настольные большие  

                                    средние 

      1 

      4 

43.напильники по металлу с мелкой 

насечкой:            плоские 

                               четырехгранные 

                                     трехгранные 

                                    полукруглые  

                                            круглые 

 

    5 

    5 

    5 

    5 

    5 

15. дрель ручная       1 44. ножницы портновские     5 

16. кусачки разные       3 45. ножницы по металлу     2 

17. круглогубцы       3 46. штангенциркуль     1 

18. молотки (большие, средние, малые).       5 47. рихтовочная плита     1 

19. ножи сапожные       8 48. кастрюли для варки клейстера     2 

20. ножовки по дереву (разные)       5 49. клееварка     1 

21. ножовки по металлу       3 50. эмалированный бачок     1 

22.полотна для ножовок      20 51. эмалированные кастрюли     2 

23. линейки металлические       5 52. эмалированный таз     1 

24. угольники разные       3 54. швейная машинка: ручная 

           ножная или электрическая 

    1 

    3 

25. циркули       3 55. запасные части к швейным машинам     2 

компл. 

26. стеки разные      16 56. иглы к  швейным машинам     2 

компл. 

27. лобзики по дереву       3 57. шетки-сметки     3 

28. пилки к лобзикам      20 

пачек 

58. пылесос с комплектом насадок     1 

29. лобзики по металлу      2 59. аэрограф     2 

 

                    

13.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
   

 Освоение дисциплины «Технология театральной куклы» включает в себя 

практические занятия (индивидуальные), самостоятельную работу в течение всего 

периода изучения дисциплины. 

 

Практические занятия 

 

   Практические занятия (индивидуальные) направлены на закрепление знаний, 

выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

         Формами текущей аттестации являются показы – выставки. Их содержание 

определяется данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам 

освоения дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

  Формы текущей аттестации: 



      

 

  Показ-выставка - целью показа-выставки является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему (изготовление театральной куклы), контроль над освоением 

определенных навыков и умением использовать их в работе по заданной теме, выявление 

творческой индивидуальности студентов, выявление умения студентов выполнять 

заданную работу в определенный срок. 

  Показ-выставка позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном этапе 

и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

изготовления театральной куклы. 

  Виды показов-выставок: 

1. Показ-выставка для преподавателей актерского мастерства, работающих на  

курсе. 

2. Показ-выставка для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

3. Показ-выставка для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

  Методические указания к проведению показа-выставки: 

Показы-выставки по предмету «Технология театральной куклы» проводятся на 1 - 8  

семестрах (I - IV курсы). 

1. На показ-выставку представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению элементов технологии театральной куклы.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах (упражнениях, 

этюдах и т. п.). 

3. Количество показов-выставок определяет художественный руководитель  

курса (но не менее двух в семестр). 

4. На показе-выставке должны быть представлены работы всех студентов. 

5. Оценивают работы студентов преподаватели вместе с художественным 

руководителем курса путём обсуждения и обмена мнениями. Решающее слово остается за 

художественным руководителем курса. 

6. Художественный руководитель курса и преподаватели актерского мастерства  

проводят со студентами обсуждение-анализ их работ. 

7.      Показ-выставка проводится в учебной аудитории курса (лаборатории). 

8. Время проведения показа-выставки определяется его программой.   

 

  Общие этапы подготовки показа-выставки: 

1. Планирование показа-выставки в семестре 

2. Выбор темы показа-выставки: одна из тем семестра по освоению Технологии 

театральной куклы.  

3. Корректировка плана проведенияпоказа-выставки. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

4. Последний этап работы перед показом— техническая проверка.  

5. Показ (выставка работ). Преподаватели актерского мастерства и смежных 

дисциплин проводят обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество 

компетенций, сформированных у студентов (студента). 

I. Показы-выставки I семестра: 

1. Лепка шарика (или головы), отливка ее гипсовой формы.  

2. Папье-маше двух половинок головы и ее сборка. 

3. Изготовление монтюра перчаточной куклы. 

II. Показы-выставки II семестра: 

1. Изготовление рук тростевой куклы. 



      

 

2. Изготовление гапита. 

3. Сборка всей механики тростевой куклы. 

III. Показы-выставки Ш семестра: 

1. Изготовление костюма тростевой куклы. 

2. Грим тростевой куклы. 

IV. Показы-выставки IV семестра: 
1. Изготовление головы планшетной куклы. 

2. Изготовление корпуса, рук и ног планшетной куклы. 

3. Сборка механических частей планшетной куклы.  

VI. Показы-выставки V семестра: 
1.Костюм планшетной куклы. 

2. Грим планшетной куклы. 

VII. Показы-выставки VII семестра: 

1.Изготовление реквизита и декораций дипломного спектакля. 

VIII. Показы-выставки VIII семестра: 

1.Изготовление приспособлений, обеспечивающих сохранность кукол и декораций. 

 

Контролируемая самостоятельная работа. 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий. На занятии выполнение заданий для самостоятельной 

работы контролируется с помощью проверки выполнения творческого задания к показу-

выставке – изготовление театральной куклы. 

 

Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной  аттестации - зачеты и экзамены. 
 

V. Зачет IV семестра: 
1. Изготовление головы планшетной куклы. 

2. Изготовление корпуса, рук и ног планшетной куклы. 

3. Сборка механических частей планшетной куклы. 

IX. Экзамен VIII семестра: 

1.Готовая кукла к дипломному спектаклю. 

2.Необходимый реквизит к дипломному спектаклю. 

3.Грамотно изготовленные приспособления, обеспечивающие сохранность кукол и 

декораций. 
 

14.  Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

27. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 



      

 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины 

 

 Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности артиста. 

 

 Основные  задачи дисциплины 

 

-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

- развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока I ОП.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» изучается в 3-8 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в рамках дисциплин «Физическая культура и спорт», «Основы 

сценического движения», «Искусство сценического боя».  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: акробатика» (в 

соответствии с ОП в объеме не менее 328 академических часов) являются обязательными 

для освоения.  

Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности артиста, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего артиста, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-     уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-  владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с профессиональной деятельностью;  

-  владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  



      

 

-  владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

  Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: акробатика» в 

ЯГТИ имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого отобраны 

определенные виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной подготовки 

студентов театрального института (подробнее – п.13 данной программы). 

 Освоение дисциплины  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» включает в себя практические занятия (групповые) в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-7, ПК-4. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-7 

 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает 

здоровьесберегающие технологии 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

УК-7.2. Использует средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

УК-7.3. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4 Владеет сценической 

пластикой, способен 

использовать свой 

развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли 

 ПК-4.1. Выявляет особенности 

движения в сценическом 

пространстве, на съемочной 

площадке 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.3. Подбирает и обосновывает 

целесообразность использования 

элементов индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и 

фехтования для пластической 

подготовки к спектаклю. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.4. Оценивает степень 

безопасности при выполнении 

травмоопасных заданий на сцене и 

съемочной площадке и формулирует 

правила поведения. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ на экзамене. 

 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

III IV V VI VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  328 72 72 72 72 20 20 



      

 

В том числе:        

Лекции         

Практические занятия (ПЗ) 328 72 72 72 72 20 20 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего)        

В том числе: подготовка к контрольному уроку        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                       

328 72 72 72 72 20 20 

 

4.   Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Акробатика Освоение основных элементов спортивной акробатики. 

а). Статические положения:  

- Шпагаты;  

- Мосты;  

- Стойки; 

б). Вращательные движения:  

- Перекаты;  

- Кувырки;  

- Перекидки;  

- Опорные перевороты;  

- Безопорные перевороты 

   

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

1 Основы сценического движения + 

2 Искусство сценического боя + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

 

 

Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

 

 

Семинар. 

занятия 

 

 

Самост. 

работа 

студ. 

 

Всего 

часов 

1 Акробатика  328    328 

Всего:  328    328 

 

5. Лекции – не предусмотрены 



      

 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть  

1  

 

 

1 

Акробатика 328 

Освоение основных элементов спортивной акробатики. 

Тема 1. Статические положения:  

Шпагаты; Мосты; Стойки 

164 

Освоение основных элементов спортивной акробатики. 

Тема 2.  Вращательные движения:  

Перекаты; Кувырки; Перекидки; Опорные перевороты; Безопорные 

перевороты. 

164 

               Всего: 328 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы студентов не предусмотрено. 

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы – не предусмотрено 

 

9.    Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» студент осознает значение физкультурного образования для физического 

совершенствования артиста, разбирается в различных системах физических 

упражнений, необходимых в профессиональной деятельности артиста, владеет 

основами двигательных действий и  физических качеств; проявил  творческий 

подход при решении стандартных и нестандартных задач, возможность переноса 

умений из одной предметной области в другую, практические задания 

выполнены на уровне, не ниже порогового уровня компетенций.  
«не зачтено» студент не осознает значение физкультурного образования для физического 

совершенствования артиста, не разбирается в  различных системах 

физических упражнений, необходимых в профессиональной деятельности 

артиста, не владеет основами двигательных действий и  физических качеств; не 

умеет самостоятельно использовать типовые алгоритмы при решении 

стандартных профессиональных задач, не обладает навыками работы в команде, 

профессиональные функции осуществляет только под внешним контролем,  не 

умея делать выводы и обобщения. Практические задания выполнены на уровне, 

ниже порогового уровня компетенций. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 



      

 

б) дополнительная литература 

 

4. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Изд. Дом «Классика  XXI», 2008. – 248 с. ил. 

5. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –     

465 

6. Карпов Н. Уроки сценического движения. – М.: Изд-во ГИТИС, 1999. – 180 с.., ил. 

7. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник. – 3-е изд., стер. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2013. – 512 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

8. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 

9. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2012.- 

288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 

10. Маркова Е.В. Пантомима ХХ века: сценарии и описания: [учебное пособие. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2006.- 160 с.] 

11. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

  ГИТИС, 2013. – 256 с. 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

122. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

123. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

25. Спортивный зал– ауд. 102. 

26. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  

27. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

28. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

29. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 Освоение дисциплины  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

акробатика» включает в себя практические занятия (групповые) в течение всего периода 

изучения дисциплины. 

 

  Особенности преподавания дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: акробатика» в ЯГТИ. 

 

  Занятия представляют собой целенаправленное использование физических 

упражнений для подготовки к определенному виду деятельности, а именно к профессии 

артиста драматического театра и кино и эффективного выполнения задач, связанных с 

работой на сцене.   

        Практические занятия строятся по принципу схожести видов спорта с учебными 

дисциплинами пластической подготовки студентов театрального института. 

 

http://www.biblio-online.ru/


      

 

              спорт «Акробатика»    - учебная дисциплина: «Основы сценического 

движения»  

          Вид занятий «акробатикой» на элективных курсах:               

          Сценическая акробатика, 

          Парная акробатика, 

          Физический тренинг артиста.   

         Упражнения по сценической акробатике ничем не отличаются от упражнений по 

спортивной акробатике, с одной лишь разницей - все элементы сценической акробатики 

выполняются на твердом полу, не имеющем специального покрытия (помоста), как это 

принято в спорте для удобства, безопасности и комфорта спортсмена. Такое положение 

дел связано со спецификой работы артиста на сцене театра или на съемочной площадке в 

кино. Чаще всего артисту приходится выполнять трюки связанные с элементами 

акробатики на твердых поверхностях (на полу, на земле или на ограниченном 

пространстве: поверхности стола, скамьи и т.д.). Поэтому все упражнения и элементы 

сценической акробатики, парной акробатики тщательно отобраны по степени сложности 

таким образом, чтобы максимально обеспечить безопасность исполнителю без ущерба его 

здоровью в условиях его профессиональной деятельности. 

        Физический тренинг артиста нужно рассматривать в контексте занятий на 

элективных курсах, как систему подводящих и развивающих упражнений для более 

эффективного обучения элементам сценической акробатики, парной акробатики, трюковой 

подготовки и для всесторонней развитости тела: 

- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента; 

- совершенствование физических и психофизических качеств; 

- расширение диапазона двигательных возможностей; 

- повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и подвижности.  

- приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств, при решении 

двигательных задач. 

 

     Методические указания для практического занятия.  

 Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: акробатика» формируются учебные группы. Как правило, 

подобная учебная группа – это академическая группа соответствующей специализации и 

курса.  

 При проведении занятий академическая группа на подгруппы не делится, но перед 

началом учебных занятий осуществляется анализ состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности студентов (кафедрой, ведущей занятия, и 

заведующим очным отделением на основании медицинских справок). 

При необходимости в составе группы могут выделяться подгруппы студентов с 

особенностями физического развития, для которых составляются индивидуальные 

программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 человек. 

 

Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 

деятельность.  

Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или 

спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 

легкоатлетические упражнения).  

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования:  

         а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений. 



      

 

 При этом студент должен овладеть первичными умениями по оказанию 

медицинской помощи, а именно: 

  - умениями по остановке кровотечения 

            - умениями сделать искусственное дыхание 

            - умением наложить повязку  

            - умением наложить шину.  

         б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков, действию в условиях чрезвычайных ситуаций, а именно: 

- как действовать при задымлении и пожаре 

- как действовать при обнаружении подозрительных предметов 

            - как действовать при эвакуации из учреждения 

         в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; соблюдать методические указания проводящего физические 

упражнения;  

         г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  

         д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления; 

         е) соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;  

        ж) активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях на курсе, в вузе. 

 

Текущая аттестация 
 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Формы текущей аттестации: 

 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 

Контрольный урок позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном 

этапе и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

владения элементами актерской психотехники, навыки управления телесным аппаратом 

воплощения, умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в собственных 

работах. 

Виды контрольных уроков: 

1. Контрольный урок для преподавателей, работающих на курсе. 

2.  Контрольный урок для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 

3.  Контрольный урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению контрольного урока: 



      

 

Контрольный урок по предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» проводится на 3 - 8 семестрах (II - IV курсы). 

1. На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению дисциплины.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

124. Количество контрольных уроков определяет преподаватель, ведущий дисциплину.  

125. На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 

126. Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  

      6.   Преподаватель, ведущий дисциплину, проводит со студентами обсуждение-анализ 

их показа на контрольном уроке. 

7. Контрольный урок проводится в спортивном зале. 

127. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

Общие этапы подготовки контрольного урока: 

6. Планирование контрольного урока в семестре 

7. Выбор темы контрольного урока.  

8. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

9. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон.  

10. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели курса проводят 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

  

Зачетный показ – целью зачетного показа является демонстрация на зрительскую 

аудиторию всех умений и навыков, которыми студент овладел за период обучения по 

дисциплине. 

 

Виды показов: 

 Показ для преподавателей, работающих на курсе. 

 Показ для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 

 Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

 Зачетный показ по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: акробатика» проводится на 8 семестре (IV курс). 

1. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

3. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр смежных  

дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена 

мнениями.  

4. Художественный руководитель курса, педагог, ведущий дисциплину, проводят со  

студентами обсуждение-анализ их работы на показе. 

5. Показ проводится в спортивной зале 



      

 

Общие этапы подготовки показа: 

1. Планирование показа. 

2. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

3. Последний этап работы перед показом — технический прогон.  

4. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели курса проводят 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 

 

   Задания к зачетному показу. 

I. Акробатика 

   Освоение основных элементов спортивной акробатики. 

    Тема 1. Статические положения:  

         - Шпагаты;  

         - Мосты;  

         - Стойки; 

   Тема 2. Вращательные движения:  

         - Перекаты;  

         - Кувырки;  

         - Перекидки;  

         - Опорные перевороты;  

         - Безопорные перевороты 

      Оказание первой медицинской помощи, алгоритм действий в условиях  

           чрезвычайных ситуаций 

            

14.  Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

23. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение «Элективной дисциплине по физической культуре и спорту: 

акробатике» инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 



      

 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в спортивном зале, оборудованном специальным инвентарем 

общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности и  удобства. 

 

24. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

13. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

14. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

15. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам физической культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» 

является является формирование и совершенствование речевого мастерства в условиях 

спектакля в драматическом театре, в кино, овладение искусством сценического слова во 

всех его аспектах. 

 
Основные задачи дисциплины: 

 

      -  понимание принципов  работы над прозаическим и стихотворным текстом; 

         -  развитие умений разрабатывать событийный ряд, конфликт, сквозное действие,   

   совершенствовать работу над воплощением произведения; 

         -  развитие умений владеть искусством подтекста, профессионально воздействовать   

   словом на партнера в сценическом диалоге; 

          - овладение навыками работы в условиях драматического спектакля, концертной 

программы, самостоятельной работы над собой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 

 Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» является 

дисциплиной базовой части Блока I ОП.  

 Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» изучается в 5-8 

семестрах, форма итоговой аттестации- -экзамен. 

Обучение дисциплине «Сценическая речь в драматическом театре и кино» 

осуществляется в тесном взаимодействии с освоением дисциплин «Актерское 

мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино» и других.  

Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино»  использует все 

теоретические и практические знания, умения, навыки, приобретаемые студентами в 

процессе учебы. Закрепление знаний и  умений, приобретенных в процессе освоения 

дисциплины «Сценическая речь артиста в драматическом театре и кино», происходит в 

ходе учебной и производственной, том числе преддипломной  практики, в художественно-

творческой работе. 

 Речевая культура актера, выразительный, профессионально выносливый голос – 

действенные средства раскрытия сущности сценического образа, донесения до зрителя 

нюансов его внутренней жизни, движения мыслей и чувств. 

  Освоение дисциплины «Сценическая речь  в драматическом театре и кино» 

включает в себя практические занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную 

работу в течение всего периода изучения дисциплины. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4, ПК-3. 



      

 

Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3 Владеет сценической 

речью, способен 

использовать все 

возможности речи при 

создании и исполнении 

роли 

ПК-3.1. Использует технику 

сценической речи при создании и 

исполнении роли 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.2. Использует выразительные 

средства при создании  речевой 

характеристики образа в 

соответствии с заданным характером 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.3. Формулирует основные 

принципы художественного анализа 

и воплощения литературного 

произведения. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3________ зачетных единиц 



      

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе: подготовка к показам 18 18 

Вид промежуточной аттестации   (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                часов                                  

                                                зачетных единиц                                                       
108 108 

3 3 

 

   4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

2 Раздел II. 

Принципы 

художественного 

воплощения авторского 

текста 

 

Тема 6. Работа над авторским текстом. Художественное чтение 

Воплощение особенностей авторской поэтики. Смысл и стиль. Жанр 

произведения. 

Художественное чтение как способ совершенствования выразительности, 

содержательности и действенности речевого мастерства. Специфика 

общения со зрителями рассказчика. Образ рассказчика. Образ автора. 

Пластическая выразительность рассказчика. 

Тема 7. Работа над сценическим монологом 

Роль монолога в спектакле. Стихотворный монолог. Прозаический 

монолог. Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. 

Обращенный монолог. 

Чтение монолога как упражнение в словесном действии, в овладении 

характером мышления героя, способом выражения его мыслей и чувств. 

Тема 8. Работа над сценическим диалогом 

Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого 

общения и взаимодействия. События диалога. Поступки участников 

диалога. Характер их взаимоотношений. Авторское отношение. 

Соотнесение событийно-действенного ряда с темпоритмической 

структурой диалога. 

Применение навыков общения в работе над сценическим диалогом, 

коллективным рассказом, литературным спектаклем и др. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Актерское мастерство + + 

2 Мастерство артиста драматического театра и кино + + 

3 Работа над спектаклем + + 



      

 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

(час.)  

Практ. 

занятия 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

(час.) 

Семинар.

занятия 

(час.) 

Индив. 

занятия 

(час.)  

Самост.

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

2 Раздел II. 

Принципы художественного 

воплощения авторского текста 

 90   27 27 144 

 Всего:  144   54 54 252 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий: групповые/индивидуальные 

Трудоемкость 

(час.) 

2 II. 

 

Принципы художественного воплощения авторского текста 90/27 

Тема 6. Работа над авторским текстом. Художественное чтение  

90/27 Тема 7.Работа над сценическим монологом 

Тема 8.Работа над сценическим диалогом 

 Всего  144/54 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.2 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

2 Принципы художественного 

воплощения авторского текста 

 

Тема 6. Работа над авторским 

текстом. Художественное чтение 

 

Тема 7.Работа над сценическим 

монологом 

 

Тема 8.Работа над сценическим 

диалогом 

Подготовка к показу -  

развитие и совершенствование работы над 

воплощением монолога и диалога из 

стихотворной драматургии; работа над 

речью в спектаклях; закрепление и 

совершенствование дикционных, голосовых, 

орфоэпических навыков на индивидуальных 

занятиях; развитие и совершенствование 

работы над воплощением произведения.  

27 

 Всего:  54 

 

8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Индивидуальный тренинг. 



      

 

2. Наблюдения и работа по воспроизведению элементов внешней речевой 

характерности (акцентов, говоров, просторечья и др.). Фиксация на письме 

элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики. 

3. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес для 

выбора тренингового и чтецкого материала. 

4. Логический разбор рабочих текстов. 

5. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов. 

6. Подбор материала и составление литературных и поэтических композиций. 

7. Изучение методической литературы по дисциплине «Сценическая речь», изучение 

литературы, освещающей проблемы работы со словом мастеров театра и 

литературной эстрады, изучение специальной литературы по проблемам культуры 

речи, русского языка, философии и психологии творческого процесса в области 

слова и др. 

8. Работа над речевой стороной роли в процессе репетиций самостоятельных 

отрывков по мастерству актера. 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 

речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и 

видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает 

полное знание студентом специфики сценической речи 

«нe зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете, 

ставится в случае невыполнения творческих заданий, отсутствия навыков 

воплощения конкретных практических задач, отсутствия умения делать выводы 

и обобщения. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

  

а) основная литература  

 

5. Алферова Л.Д. Речевой тренинг: Дикция и произношение. Учебное пособие. – изд. 

2-е, доп. – СПб.: Изд-во СПГТИ, 2007. – 104 с. 



      

 

6. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов.- М.: 

РУТИ-ГИТИС, 2013.- 380 с. 

7. Сценическая речь: учебник/под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой.- М.: 

Изд-во «ГИТИС», 2006.- 536 с. 

8. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 176 с. + (DVD).-(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

 

б) дополнительная литература  

 

20. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в 

условиях диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 

2005.- 136 с. 

21. Алферова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи. – СПб., 2008. 

22. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 

самостоятельной работы). – М.: Регламент, 2005. – 112 с. 

23. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение -движение- звучание. Вариации для 

тренинга: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 342 с. 

24. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. 

Вариации для творчества: Учебное пособие. – СПБ.: СПГАТИ, 2007. – 432 с.: илл. 

25. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 416 с., ил. 

26. Васильев Ю.А. Сценическая речь: движение во времени. Монография: учебное 

пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2010. – 320 с. 

27. Васильев Ю.А. Уроки сценической речи: магия импровизации: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2015. – 280 с. 

28. Васильев Ю.А., Лагачев Д.А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический 

тренинг. – СПб.: СПбГАТИ, 2012.- 180 с. 

29. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи: монография. – СПб.: СПбГАТИ, 

2006. – 384 с. 

30. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1967. – 135 с. 

31. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. – Реглант, 2005. – 104 с. 

32. Петрова А.Н. Сценическая речь: учебное пособие. – М.: Искусство, 1982. – 192 с. 

33. Работа над скороговорками и монофонами: рабочая тетрадь для практических 

занятий по сценической речи/авт.-сост. Л.С. Сафонова. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. – 

44 с. 

34. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: учебное пособие. – 2-е изд. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2009. -  105 с. 

35. Сценическая речь. Теория. История. Практика: коллективная монография. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2013. – 380. С. 

36. Теория и практика сценической речи: коллективная монография/отв. ред. В.Н. 

Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с. 

37. Теория и практика сценической речи: коллективная монография. Вып. 2/отв. ред. 

В.Н. Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. –208 с. 

38. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / 

А. И. Савостьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04885-8. 
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 



      

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

128. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

129. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

130. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

131. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

132. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

133. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

134. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

135. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

136. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

137. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

138. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

139. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

140. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

141. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

9. Оборудованные классы - мастерские (возможно использование в качестве малой 

сцены для показа чтецких программ, речевых спектаклей, литературно-

музыкальных композиций) -  (ауд. 215, 217, 219, 129); 

10. Классы для групповых и  индивидуальных занятий  (ауд. 110,119, 224, 225); 

11. Сцена Учебного театра. 

12. Необходимый инвентарь (гимнастические коврики, теннисные мячи, скакалки). 

13. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

14. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, проектор. 

15. Видеоархив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, 

в том числе секции сценической речи кафедры специальных дисциплин (записи 

контрольных и открытых уроков, зачетов и экзаменов, показов самостоятельных 

работ, конкурсов самостоятельных работ студентов, внутривузовских конкурсов 

им. А.П. Чехова и им. Я.М. Смоленского, дипломных спектаклей). 
 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Освоение дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» включает 

в себя практические занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

http://www.biblio-online.ru/
http://krispen.ru/


      

 

 

Практические занятия 

 

  Практические занятия (групповые, индивидуальные) направлены на закрепление 

знаний, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются показы. Их содержание определяется 

данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам освоения 

дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Формы текущей аттестации: 

Показ – целью показа является демонстрация на зрительскую аудиторию 

подготовленного материала на заданную тему, умение общаться со зрительской 

аудиторией. 

Виды показов: 

 Показ для преподавателей, работающих на курсе. 

 Показ для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

 Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

Показ по предмету «Сценическая речь в драматическом театре и кино» проводится на 5 - 8 

семестрах (III - IV курсы). 

6. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов.  

7. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

8. Количество показов и состав исполнителей определяет преподаватель, ведущий  

дисциплину.  

9. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр  

смежных дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и 

обмена мнениями.  

10. Художественный руководитель курса и преподаватели сценической речи 

проводят  

со студентами обсуждение-анализ их показа. 

11. Показ может проводиться как в рабочей аудитории, так и на сцене Учебного театра. 

12. Время проведения показа зависит от его программы.  

Общие этапы подготовки показа: 

5. Планирование показа. 

6. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

7. Последний этап работы перед показом — технический прогон, полный прогон,  

генеральный прогон. 

8. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели сценической речи,  



      

 

художественный руководитель курса проводят обсуждение работы студентов, 

позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов (студента). 

 

Открытые творческие показы проводятся по мере готовности того или иного 

раздела, по усмотрению педагога. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время.  

 

Виды самостоятельных заданий 

 

  Подготовка к показу предполагает самостоятельную подготовку студента к 

демонстрации на зрительскую аудиторию материала по заданной теме.  

 

 

Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной аттестации - зачеты и экзамены. 

 

Задания к зачетам и экзаменам 

 

I. Зачет V семестра: 
Пятый семестр заканчивается зачетом по сценической речи. На зачете студенты должны 

продемонстрировать полученные навыки по всем, пройденным за семестр, разделам предмета. 

Примерная программа зачета: 

6. Самостоятельная работа над стихом. 

7. Монолог. 

8. Отрывок на темпо-ритм речи и его смену. 

II. Экзамен VI семестра: 
Шестой семестр заканчивается экзаменом (итоговым) по сценической речи. На экзамене 

студенты должны продемонстрировать полученные навыки по всем разделам предмета, 

пройденным за 6 семестров. 

Примерная программа экзамена: 

7. Индивидуальная работа на 5-10 минут. 

8. Как возможный вариант – речевой спектакль (литературная композиция). 

III. Экзамен VIII семестра: 

Итогом работы на 4 курсе является оценка речи в дипломном спектакле (концертной 

программе). 
 

14. Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 



      

 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Контроль знаний по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» 

является является формирование и совершенствование речевого мастерства в условиях 

спектакля в драматическом театре, в кино, овладение искусством сценического слова во 

всех его аспектах. 

 
Основные задачи дисциплины: 

 

      -  понимание принципов  работы над прозаическим и стихотворным текстом; 

         -  развитие умений разрабатывать событийный ряд, конфликт, сквозное действие,   

   совершенствовать работу над воплощением произведения; 

         -  развитие умений владеть искусством подтекста, профессионально воздействовать   

   словом на партнера в сценическом диалоге; 

          - овладение навыками работы в условиях драматического спектакля, концертной 

программы, самостоятельной работы над собой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

 

 Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» является 

дисциплиной базовой части Блока I ОП.  

 Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино» изучается в 5-8 

семестрах, форма итоговой аттестации- -экзамен. 

Обучение дисциплине «Сценическая речь в драматическом театре и кино» 

осуществляется в тесном взаимодействии с освоением дисциплин «Актерское 

мастерство», «Мастерство артиста драматического театра и кино» и других.  

Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре и кино»  использует все 

теоретические и практические знания, умения, навыки, приобретаемые студентами в 

процессе учебы. Закрепление знаний и  умений, приобретенных в процессе освоения 

дисциплины «Сценическая речь артиста в драматическом театре и кино», происходит в 

ходе учебной и производственной, том числе преддипломной  практики, в художественно-

творческой работе. 

 Речевая культура актера, выразительный, профессионально выносливый голос – 

действенные средства раскрытия сущности сценического образа, донесения до зрителя 

нюансов его внутренней жизни, движения мыслей и чувств. 

  Освоение дисциплины «Сценическая речь  в драматическом театре и кино» 

включает в себя практические занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную 

работу в течение всего периода изучения дисциплины. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-4, ПК-3. 



      

 

Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-4 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Использует языковой 

материал русского и иностранного 

языка, необходимый и достаточный 

для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для решения 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3 Владеет сценической 

речью, способен 

использовать все 

возможности речи при 

создании и исполнении 

роли 

ПК-3.1. Использует технику 

сценической речи при создании и 

исполнении роли 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.2. Использует выразительные 

средства при создании  речевой 

характеристики образа в 

соответствии с заданным характером 

 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

ПК-3.3. Формулирует основные 

принципы художественного анализа 

и воплощения литературного 

произведения. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на зачете. 

Показ на экзамене. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет _______3________ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

  VI 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе: подготовка к показам 18 18 

Вид промежуточной аттестации   (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                часов                                  

                                                зачетных единиц                                                       
108 108 

3 3 

 



      

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел I. 

Работа над текстом роли  
Тема 1. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива речи 

К.С. Станиславский о законах речи.  

Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный 

этап его художественно-творческого освоения. 

Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая, техническая). 

Речевой такт. Виды речевых тактов. Смысловое ударение (тактовое, 

фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение). 

Инверсия (место смыслового ударения при нарушении прямого порядка 

слов в речевом такте). Дифференциация частей текста по смыслу. Принцип 

выстраивания логической перспективы развития мысли. 

Логические правила чтения текста и знаков препинания. Навык 

письменного логического разбора произведения. 

Тема 2. Интонационно-мелодические средства сценической речи 

Типология речевых мелодик. 

Противопоставление, перечисление, сопоставление, утверждение, 

вопрос, уточнение и др. Тонально-мелодическое выражение знаков 

препинания. Логико-интонационное построение фразы. 
Тема 3. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного 

действия 

К. С. Станиславский о словесном действии. 

Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд. 

Предлагаемые обстоятельства. Видение, кинолента видений, 

внутренние и внешние объекты. Событие, понятие сквозного 

действия (подтекст), сверхзадача. Приспособления. 
Тема 4. Работа над прозаическим текстом 

Элементы словесного действия в работе над прозой. Этюд в работе над 

прозой. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Контекст. Авторская 

речь и речь персонажа. 

Тема 5. Работа над стихотворным текстом 

Содержательность стихотворной формы.  

Элементы словесного действия в работе над стихом. Развитие 

кантиленности звучания в поэтическом материале. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Актерское мастерство + + 

2 Мастерство артиста драматического театра и кино + + 

3 Работа над спектаклем + + 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела Лекции Практ. Лабор. Семинар. Индив. Самост. Всего 



      

 

п/п дисциплины (час.)  занятия 

(час.) 

занятия 

(час.) 

занятия 

(час.) 

занятия 

(час.)  

работа 

студ. 

(час.) 

часов 

1 Раздел I. 

Работа над текстом роли 

 54   27 27 108 

 Всего:  144   54 54 252 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий: групповые/индивидуальные 

Трудоемкость 

(час.) 

1 I. 

 

Работа над текстом роли 54/27 

Тема 1. Основы смыслового анализа текста. Логика. Перспектива 

речи 
 

54/27 

Тема 2. Интонационно-мелодические средства сценической речи. 

Типология речевых мелодик. 

Тема 3. Основы действенного анализа текста. Элементы словесного 

действия 

Тема 4. Работа над прозаическим текстом 

Тема 5. Работа над стихотворным текстом 

 Всего  144/54 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.3 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



      

 

1 I. Работа над текстом роли 
 

Тема 1. Основы смыслового 

анализа текста. Логика. 

Перспектива речи 

 

Тема 2. Интонационно-

мелодические средства 

сценической речи. Типология 

речевых мелодик. 

 

Тема 3. Основы действенного 

анализа текста. Элементы 

словесного действия 

 

Тема 4. Работа над прозаическим 

текстом 

 

Тема 5. Работа над 

стихотворным текстом 

Подготовка к показу -  

самостоятельное изучение литературы по 

теме; закрепление и совершенствование 

навыков по дыханию и голосу в сложных 

движениях на материале пьесы; работа над 

небольшими текстами с элементами речевой 

характерности; работа над особенностями 

стиха.  

. 

27 

 Всего:  54 

 

8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

9. Индивидуальный тренинг. 

10. Наблюдения и работа по воспроизведению элементов внешней речевой 

характерности (акцентов, говоров, просторечья и др.). Фиксация на письме 

элементов речевой характерности при помощи орфоэпической графики. 

11. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес для 

выбора тренингового и чтецкого материала. 

12. Логический разбор рабочих текстов. 

13. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов. 

14. Подбор материала и составление литературных и поэтических композиций. 

15. Изучение методической литературы по дисциплине «Сценическая речь», изучение 

литературы, освещающей проблемы работы со словом мастеров театра и 

литературной эстрады, изучение специальной литературы по проблемам культуры 

речи, русского языка, философии и психологии творческого процесса в области 

слова и др. 

16. Работа над речевой стороной роли в процессе репетиций самостоятельных 

отрывков по мастерству актера. 

 

9. Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 



      

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 

речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и 

видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает 

полное знание студентом специфики сценической речи 

«нe зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете, 

ставится в случае невыполнения творческих заданий, отсутствия навыков 

воплощения конкретных практических задач, отсутствия умения делать выводы 

и обобщения. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

  

а) основная литература  

 

9. Алферова Л.Д. Речевой тренинг: Дикция и произношение. Учебное пособие. – изд. 

2-е, доп. – СПб.: Изд-во СПГТИ, 2007. – 104 с. 

10. Вербовая Н.П. и др. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов.- М.: 

РУТИ-ГИТИС, 2013.- 380 с. 

11. Сценическая речь: учебник/под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой.- М.: 

Изд-во «ГИТИС», 2006.- 536 с. 

12. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное 

пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 176 с. + (DVD).-(Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

 

б) дополнительная литература  

 

39. Алферова Л.Д., Васильева Л.Н. Нормативное сценическое произношение в 

условиях диалектного произношения: учебное пособие. – Петрозаводск: ПетрГУ, 

2005.- 136 с. 

40. Алферова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи. – СПб., 2008. 

41. Бруссер А.М., Оссовская М.П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для 

самостоятельной работы). – М.: Регламент, 2005. – 112 с. 

42. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение -движение- звучание. Вариации для 

тренинга: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 2005. – 342 с. 

43. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. 

Вариации для творчества: Учебное пособие. – СПБ.: СПГАТИ, 2007. – 432 с.: илл. 

44. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ритмы и вариации: учебное пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 416 с., ил. 

45. Васильев Ю.А. Сценическая речь: движение во времени. Монография: учебное 

пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2010. – 320 с. 



      

 

46. Васильев Ю.А. Уроки сценической речи: магия импровизации: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2015. – 280 с. 

47. Васильев Ю.А., Лагачев Д.А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический 

тренинг. – СПб.: СПбГАТИ, 2012.- 180 с. 

48. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи: монография. – СПб.: СПбГАТИ, 

2006. – 384 с. 

49. Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 1967. – 135 с. 

50. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. – Реглант, 2005. – 104 с. 

51. Петрова А.Н. Сценическая речь: учебное пособие. – М.: Искусство, 1982. – 192 с. 

52. Работа над скороговорками и монофонами: рабочая тетрадь для практических 

занятий по сценической речи/авт.-сост. Л.С. Сафонова. – Ярославль: ЯГТИ, 2014. – 

44 с. 

53. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: учебное пособие. – 2-е изд. – 

СПб.: СПбГАТИ, 2009. -  105 с. 

54. Сценическая речь. Теория. История. Практика: коллективная монография. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2013. – 380. С. 

55. Теория и практика сценической речи: коллективная монография/отв. ред. В.Н. 

Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с. 

56. Теория и практика сценической речи: коллективная монография. Вып. 2/отв. ред. 

В.Н. Галендеев. – СПб.: СПбГАТИ, 2007. –208 с. 

57. Техника речи в профессиональной подготовке актера : практ. пособие для вузов / 

А. И. Савостьянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-04885-8. 
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

142. www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации  

143. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 

144. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

145. www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России 

146. www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной политики в Российской Федерации  

147. www.oteatre.info – Журнал «Театр». Издается СТД РФ при поддержке 

Министерства культуры РФ 

148. www.ptj.spb.ru – «Петербургский театральный журнал». 

149. www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО  

150. www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству 

151. www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства. 

152. www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова (при поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям). Русская и зарубежная поэзия, 

русская современная проза, русская довоенная литература, русская классика, 

литература ближнего зарубежья, современная драматургия, переводная проза и др. 

153. www.iqlib.ru – Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий.  

http://www.biblio-online.ru/


      

 

154. http://krispen.ru/  - Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и 

режиссера, драматургия)  

155. http://dic.academic.ru/ - Интернет ресурс для преподавателей и студентов 

(справочники, словари, энциклопедии).  
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

16. Оборудованные классы - мастерские (возможно использование в качестве малой 

сцены для показа чтецких программ, речевых спектаклей, литературно-

музыкальных композиций) -  (ауд. 215, 217, 219, 129); 

17. Классы для групповых и  индивидуальных занятий  (ауд. 110,119, 224, 225); 

18. Сцена Учебного театра. 

19. Необходимый инвентарь (гимнастические коврики, теннисные мячи, скакалки). 

20. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

21. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, проектор. 

22. Видеоархив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов; видеоархив института, 

в том числе секции сценической речи кафедры специальных дисциплин (записи 

контрольных и открытых уроков, зачетов и экзаменов, показов самостоятельных 

работ, конкурсов самостоятельных работ студентов, внутривузовских конкурсов 

им. А.П. Чехова и им. Я.М. Смоленского, дипломных спектаклей). 
 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

Освоение дисциплины «Сценическая речь в драматическом театре и кино» включает 

в себя практические занятия (групповые, индивидуальные), самостоятельную работу в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

 

Практические занятия 

 

  Практические занятия (групповые, индивидуальные) направлены на закрепление 

знаний, выработку навыков и умений, предусмотренных формируемыми компетенциями. 

Практические задания предполагают формирование у студентов собственной позиции, 

подходов к решению профессионально-творческих задач. 

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются показы. Их содержание определяется 

данной учебной программой в соответствии с требованиями к результатам освоения 

дисциплины по семестрам.  

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Формы текущей аттестации: 

http://krispen.ru/


      

 

Показ – целью показа является демонстрация на зрительскую аудиторию 

подготовленного материала на заданную тему, умение общаться со зрительской 

аудиторией. 

Виды показов: 

 Показ для преподавателей, работающих на курсе. 

 Показ для преподавателей курса по творческим дисциплинам. 

 Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

Показ по предмету «Сценическая речь в драматическом театре и кино» проводится на 5 - 8 

семестрах (III - IV курсы). 

13. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа 

студентов.  

14. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

15. Количество показов и состав исполнителей определяет преподаватель, 

ведущий  

дисциплину.  

16. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр  

смежных дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и 

обмена мнениями.  

17. Художественный руководитель курса и преподаватели сценической речи 

проводят  

со студентами обсуждение-анализ их показа. 

18. Показ может проводиться как в рабочей аудитории, так и на сцене Учебного театра. 

19. Время проведения показа зависит от его программы.  

Общие этапы подготовки показа: 

9. Планирование показа. 

10. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

11. Последний этап работы перед показом — технический прогон, полный прогон,  

генеральный прогон. 

12. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели сценической речи,  

художественный руководитель курса проводят обсуждение работы студентов, 

позволяющее оценить качество компетенций, сформированных у студентов (студента). 

 

Открытые творческие показы проводятся по мере готовности того или иного 

раздела, по усмотрению педагога. 

 

Контролируемая самостоятельная работа 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время.  

 

Виды самостоятельных заданий 

 

  Подготовка к показу предполагает самостоятельную подготовку студента к 

демонстрации на зрительскую аудиторию материала по заданной теме.  

 

 

Промежуточная аттестация 

Формы  промежуточной аттестации - зачеты и экзамены. 

 



      

 

Задания к зачетам и экзаменам 

 

I. Зачет VI семестра: 
Пятый семестр заканчивается зачетом по сценической речи. На зачете студенты должны 

продемонстрировать полученные навыки по всем, пройденным за семестр, разделам предмета. 

Примерная программа зачета: 

9. Самостоятельная работа над стихом. 

10. Монолог. 

11. Отрывок на темпо-ритм речи и его смену. 

 

14. Интерактивные формы занятий 

Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Контроль знаний по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

2. Информационно-поисковые и справочные – словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины 

Основной целью дисциплины «Музыкальное воспитание» является развитие 

музыкальности как профессионального качества драматического актера.     

Основные задачи дисциплины:  

-  понимание средств музыкальной выразительности   

-  развитие музыкального слуха путем формирования музыкально-ритмического чувства, навыков 

музыкального интонирования и слухового анализа;   

-  овладение навыками музицирования;   

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Музыкальное воспитание» является дисциплиной базовой части Блока I 

ОП.   

Дисциплина «Музыкальное воспитание» изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой 

аттестации – зачет.  

Так как музыкальная культура актера, определяющая осознанное отношение к музыке 

роли, к музыкальной составляющей спектакля, является немаловажным фактором в 

раскрытии сущности сценического образа, расширяющим диапазон сценической 

выразительности актера, то музыкальное воспитание актера осуществляется в тесном 

взаимодействии с освоением актерского мастерства, цикла специальных дисциплин – 

сценической речи, танца, сценического движения, сольного и ансамблевого пения.  

Для освоения дисциплины «Музыкальное воспитание» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные довузовской музыкальной подготовкой, а также 

профессиональные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких 

гуманитарных дисциплин, как «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для профессионального 

становления артиста в рамках дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство артиста 

драматического театра и кино», а также для учебной и производственной практики.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1, ПК-6. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

ПК-6 Владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого пения 

ПК-6.4. Работает над музыкальной 

драматургией 

 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

ПК-6.5. Выбирает выразительные 

средства при создании вокальной 

характеристики образа в 

соответствии с заданным характером 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

  



      

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 68 34 34 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 4 2 2 

В том числе подготовка к контрольному уроку 4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость    

                              часов 

                                                       

 

72 

 

36 

 

36 

зачетных единиц 2 1 1 

 

 

4.   Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные 

разновидности 

музыкальных жанров. 

Методика жанрового 

анализа музыкального 

произведения 

 

Определение музыкального жанра, первичные музыкальные жанры, 

классификация музыкальных жанров;  

принципы эстетического взаимодействия музыкальных жанров; 

жанр как средство связи музыки с другими видами искусства 

(взаимодействующие жанры музыки); 

приемы преобразования «чистых» музыкальных интонаций во 

взаимодействующие: 

2 Основные 

композиционно-

драматургические 

функции музыкального 

произведения 

Методика 

композиционно-

драматургического 

анализа 

Музыкальный тематизм как комплекс общеэстетических, конкретно-

содержательных и композиционно-драматургических функций; 

Определение музыкальной темы и музыкального тематизма, основные 

функции тематизма в музыкальном произведении; внутритематическое 

становление, приемы внешнего тематического развития; 

Определение музыкальной композиции, композиционный профиль, 

композиционный ритм; классификация музыкальных композиций; 

композиционные функции музыки в спектакле 

Определение музыкальной драматургии, музыкально-драматургический 

профиль, основные музыкально-драматургические функции, музыкально-

драматургический ритм; драматургические функции музыки в спектакле. 

3 Особенности метода и 

стиля музыкального 

произведения 

Методика стилевого 

анализа музыкального 

произведения 

Понятие метода и стиля; определение музыкального произведения как 

художественной целостности и как составляющей театрального спектакля; 

основные формы бытия музыкального произведения; уровни гармонии 

театрализованного музыкального произведения и «зоны функционирования» 

музыки в спектакле; непрерывный процесс развертывания музыкального 

тематизма как эквивалент сквозного сценического действия. 

 



      

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Ансамблевое, сольное пение + + + + + 

2 Актерское мастерство + + + + + 

3 Мастерство артиста 

драматического театра и кино 

+ + + + + 

4 Сценическая речь в 

драматическом театре и кино 

+ + + + + 

5 Основы сценического движения  + + + + + 

6 Танец + + + + + 

7 История музыки + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 3 

Основные разновидности 

музыкальных жанров. 

Методика жанрового анализа 

музыкального произведения 

 17   1 18 

2 Раздел 4 

Основные композиционно-

драматургические функции 

музыкального произведения 

Методика композиционно-

драматургического анализа 

 17   1 18 

3 Раздел 5 

Особенности метода и стиля 

музыкального произведения 

Методика стилевого анализа 

музыкального произведения 

 17   1 18 

Всего:  68   4 72 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 3 

Основные разновидности музыкальных 

жанров. 

Методика жанрового анализа 

музыкального произведения 

Освоение методики жанрового анализа 

музыкального произведения 

 

17 

2 Раздел 4 

Основные композиционно-

Освоение методики композиционно-

драматургического анализа музыкального 
17 



      

 

драматургические функции 

музыкального произведения 

Методика композиционно-

драматургического анализа 

произведения 

3 Раздел 5 

Особенности метода и стиля 

музыкального произведения 

Методика стилевого анализа 

музыкального произведения 

Освоение методики анализа метода и стиля 

музыкального произведения 
17 

 

Всего: 68 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 3 

Основные разновидности 

музыкальных жанров. 

Методика жанрового 

анализа музыкального 

произведения 

 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме с 

целью знакомства с первичными музыкальными жанрами, 

ассимилированными в теме вокального и инструментального 

произведений;  

закрепление навыков жанрового анализа музыкального 

произведения; 

сольфеджирование музыкальных номеров, написанных в 

разных жанрах 

1 

2 Раздел 4 

Основные 

композиционно-

драматургические 

функции музыкального 

произведения 

Методика 

композиционно-

драматургического 

анализа 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме с 

целью знакомства с основными композиционными и 

драматургическими функциями музыкального произведения;  

закрепление навыков композиционно-драматургического 

анализа музыкального произведения 

0.5 

3 Раздел 5 

Особенности метода и 

стиля музыкального 

произведения 

Методика стилевого 

анализа музыкального 

произведения 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме с 

целью знакомства с особенностями стиля и метода создания 

музыкального произведения;  

закрепление навыков стилевого анализа музыкального 

произведения 

0.5 

Всего: 4 

 

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 



      

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 

«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 

речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и 

видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает 

полное знание студентом специфики сценической речи 

«нe зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете, 

ставится в случае невыполнения творческих заданий, отсутствия навыков 

воплощения конкретных практических задач, отсутствия умения делать выводы 

и обобщения. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  
Бродова И.А., Бадан Н.А. Введение в теорию и практику музыкального искусства / учебно-

методическое пособие-хрестоматия по дисциплине «Музыкальное воспитание» / 2-е изд., испр. и 

доп. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2016.  136 с. 

Ильина Е.Р. Музыкально-педагогический практикум. Учебное пособие. М.: Академический Прект: 

Альма Матер, 2008. 415 с. 

Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: Музыка, 2013. 296 с. 

 

б) дополнительная литература 
Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. М.: Владос, 2001. 224 с. 

Бродова И.А. Музыка в спектаклях Ярославского академического театра имени Ф. Г. Волкова 80-х 

годов (о некоторых принципах и приемах введения музыки в театральный спектакль) // 

Музыкальное искусство в системе мастерства актера: Сб. науч. работ, посвященный пятилетию 

кафедры музыкального воспитания Ярославского государственного театрального института: 

Ярославль, 2001. С. 24–42. 

Бродова И.А. Эволюция музыкальной формы фортепианных прелюдий А.Н. Скрябина. Очерк 

[Текст]. – Ярославль: Изд-во ДИА-пресс, 1999. 97 с. 

Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка: Словарь-справочник. – Л.: Музыка, 1974. 143 с. 

Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1968. 252 с. 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. М.: Советский композитор и Советская энциклопедия, 

1973-1982. 

Способин И.В. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1967. 203 с. 

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПБ.: Изд-во «Лань», 2013. 

496 с. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Справочники. Энциклопедии. 

Словари. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

http://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/


      

 

 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/  

Майлз Джон С. Азбука игры на фортепиано: Махаон, 1998. Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66  

Норман Монат. Научитесь играть на фортепиано за 10 уроков. 2007. Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61   

Ныркова В.Д.,  Навтиков Г.И. Школа самостоятельного обучения игре на фортепиано для 

взрослых. Части 1 и 2. М.: Сов. Композитор, 1973. Режим доступа: 1 часть http://www.e-

reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-

_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html; 2 часть http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/20

12-02-05-222 

 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 

Холопова В.Н. Феномен музыки. М., 2014. Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/  

 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682 

 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

15. Оборудованные аудитории  

16. Читальный зал библиотеки 

17. Конференц-зал 

18. Видео-зал 

19. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между   

          собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

20. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

21. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Освоение дисциплины «Музыкальное воспитание» включает в себя, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельную работу студентов по музыкальному воспитанию 

выстраивать на основе четырех типов упражнений, уровень сложности которых 

соотносить с индивидуальной музыкальной подготовкой студента:  

 упражнения на развитие музыкального слуха; 

 упражнения на развитие навыков интонирования; 

 упражнения на музыкально-ритмическую координацию; 

 специальные (творческие) задания на развитие художественного воображения. 

В состав упражнений на развитие музыкального слуха входит знакомство с 

различными типами звуков посредством прослушивания записей звуков природы, 

животных, птиц, синтезатора речи; определение тембров наиболее распространенных 

музыкальных инструментов; прослушивание записей музыкальных произведений, в 

которых используются разные типы звуков, например, П. Уинтер «Колыбельная Великой 

матери китов» (экологический джаз как пример использования «пения» горбатых китов в 

качестве прообраза мелодии), Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» 

(путеводитель по современному симфоническому оркестру), Э. Денисов «Пение птиц» 

(имитация звуков природы, сочетание их с музыкальными звуками), А. Шнитке «Поток» 

(формирование музыкального тона),  С. Губайдулина «Vivente – non vivente» (раскрытие 

психической жизни человека через взаимодействие музыкальных звуков и имитаций 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61
http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html
http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html
http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682


      

 

природных и речевых звуков) и т.д.. 

В состав упражнений на развитие навыков интонирования входит 

сольфеджирование на основе системы попевок А.П. Агажанова, пение различных номеров 

сольфеджио, простых интервалов и аккордов, воспроизведения на инструменте различных 

звуковых структур. 

В состав упражнений на развитие навыков музыкально-ритмической 

координации входит музицирование с использованием ударных инструментов, а также 

воспроизведение «ритмических партитур» вокальных произведений. 
 В состав специальных заданий на развитие художественного воображения входят 

упражнения на основе техники создания музыкальной композиции: сочинение мелодий на 

поэтические тексты путем выявления в поэтическом тексте смысловых блоков, дающих 

возможность включения в мелодию разнообразных первичных музыкальных жанров.   

   Аттестация проводится по мере прохождения того или иного раздела программы в форме 

собеседования, включающего терминологический диктант и упражнения, демонстрирующие 

владение навыками не ниже порогового уровня компетенций. 

 Зачет по всему курсу засчитывается по результатам освоения студентом материала 

всех разделов программы, посещения занятий и выполнения всех видов самостоятельной 

работы и оценивается на основе устного ответа (основные теоретические понятия) и показа 

творческих работ: (навыки интонирования, навыки чтения с листа, жанровый, композиционный 

и драматургический анализ вокального произведения). 

 

14. Интерактивные формы занятий 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные приемы музыкального интонирования. Тренинг  12 

2 Основные композиционно-драматургические 

функции музыкального произведения 

Собеседование 4 

3 Особенности метода и стиля музыкального 

произведения 

Собеседование 4 

Всего: 20 

 

16. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



      

 

16. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

17. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

18. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории музыкального искусства. 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины 

Основной целью дисциплины «Музыкальное воспитание» является развитие 

музыкальности как профессионального качества драматического актера.     

Основные задачи дисциплины:  

-  понимание средств музыкальной выразительности   

-  развитие музыкального слуха путем формирования музыкально-ритмического чувства, навыков 

музыкального интонирования и слухового анализа;   

-  овладение навыками музицирования;   

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Музыкальное воспитание» является дисциплиной базовой части Блока I 

ОП.   

Дисциплина «Музыкальное воспитание» изучается в 1-2 семестрах, форма итоговой 

аттестации – зачет.  

Так как музыкальная культура актера, определяющая осознанное отношение к музыке 

роли, к музыкальной составляющей спектакля, является немаловажным фактором в 

раскрытии сущности сценического образа, расширяющим диапазон сценической 

выразительности актера, то музыкальное воспитание актера осуществляется в тесном 

взаимодействии с освоением актерского мастерства, цикла специальных дисциплин – 

сценической речи, танца, сценического движения, сольного и ансамблевого пения.  

Для освоения дисциплины «Музыкальное воспитание» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные довузовской музыкальной подготовкой, а также 

профессиональные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения таких 

гуманитарных дисциплин, как «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для профессионального 

становления артиста в рамках дисциплин «Актерское мастерство», «Мастерство артиста 

драматического театра и кино», а также для учебной и производственной практики.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

УК-1, ПК-6. 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

ПК-6 Владеет основами 

музыкальной грамоты, 

пения, навыками 

ансамблевого пения 

ПК-6.4. Работает над музыкальной 

драматургией 

 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

ПК-6.5. Выбирает выразительные 

средства при создании вокальной 

характеристики образа в 

соответствии с заданным характером 

Контрольный урок. 

Показ. 

Устный ответ. 

Ответ на зачете. 

 



      

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _______2________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

I II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 68 34 34 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ) 68 34 34 

Семинары (С)    

Индивидуальные занятия (ИД)    

Самостоятельная работа (всего) 4 2 2 

В том числе подготовка к контрольному уроку 4 2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет 

Общая трудоемкость    

                              часов 

                                                       

 

72 

 

36 

 

36 

зачетных единиц 2 1 1 

 

 

4.   Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные приемы 

музыкального 

интонирования.  

Определение музыкального звука; разновидности и основные свойства 

музыкального звука; система записи музыкальных звуков; пение знакомых 

мелодий с произнесением названий звуков: 

спектр значений слова «звук», зависимость смысла слова «звук» от 

конкретной ситуации (звук бытовой, речевой, музыкальный и т.д.); 

слово «звук» как синоним других слов и словосочетаний (пустой звук, убрать 

звук, об этом ни звука и т.п.); 

разновидности музыкального звука (тон, звон, шум); 

основные свойства музыкального звука как физического явления (громкость, 

длительность, тембр, объем, высота); 

понятие о звукоряде, диапазоне, регистрах; 

понятие о нотном стане, ключах, ноте; 

составляющие триады «звук – нота – тон» как элементы особого 

психического образа музыкального звука. 

Определение музыкальной интонации; разновидности музыкальных 

интонаций, особенности восприятия музыкальной интонации, типология 

основных театрализованных музыкальных интонаций. 

2 Основные музыкально-

теоретические понятия. 

Методика элементарного 

анализа музыкального 

текста 

Ритмика – определение ритма в общем смысле, конкретные формы 

музыкального ритма. 

Мелодика – определение мелодии, типы мелодического движения, виды 

мелодического рисунка. 

Гармония – определение музыкальной гармонии, носители музыкальной 

гармонии, конкретные формы музыкальной гармонии. 

Музыкальный тембр – определение музыкального тембра, разновидности 

музыкальных тембров. 

Музыкальная динамика – определение музыкальной динамики, ее 

разновидности. 

Штрихи – определение штрихов, разновидности штрихов. 



      

 

Фактура – Определение музыкальной фактуры, виды фактур, параметры и 

элементы фактуры, фактурный рисунок голосов, фактурные функции голосов. 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Ансамблевое, сольное пение + + + + + 

2 Актерское мастерство + + + + + 

3 Мастерство артиста 

драматического театра и кино 

+ + + + + 

4 Сценическая речь в 

драматическом театре и кино 

+ + + + + 

5 Основы сценического движения  + + + + + 

6 Танец + + + + + 

7 История музыки + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1 

Основные приемы музыкального 

интонирования 

 5.5   0.5 6 

2 Раздел 2 

Основные музыкально-

теоретические понятия. 

Методика элементарного 

анализа музыкального текста 

 11.5   0.5 12 

Всего:  68   4 72 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1 

Основные приемы музыкального 

интонирования 

Работа над техникой музыкального 

интонирования: 

 

5.5 

2 Раздел 2 

Основные музыкально-теоретические 

понятия. 

Методика элементарного анализа 

музыкального текста 

Работа над техникой элементарного анализа 

музыкального текста 
11.5 

Всего: 68 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 



      

 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов  
№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(ауд. час.) 

1 Раздел 1 

Основные приемы 

музыкального 

интонирования 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме с 

целью ознакомления с различными типами звуков и звуковых 

структур;  

определение тембров наиболее распространенных 

музыкальных инструментов;  

прослушивание записей музыкальных произведений, в 

которых используются разные типы звуков;  

работа над техникой музыкального интонирования: 

воспроизведение простейших звуковых последовательностей 

путем сольфеджирования;  

воспроизведение на фортепиано основных конструкций-

созвучий;  

гармонизация несложной мелодии;  

музицирование с использованием звуковысотных и шумовых 

инструментов  

1.5 

2 Раздел 2 

Основные музыкально-

теоретические понятия. 

Методика элементарного 

анализа музыкального 

текста 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме с 

целью изучения выразительных средств музыки; 

закрепление навыков элементарного анализа музыкального 

текста 

0.5 

Всего: 4 

 

 
8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы – не 

предусмотрено 

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К зачету / экзамену допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного занятия, 

выполнивший все задания  аудиторной и самостоятельной работы, имеющий положительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

К зачету / экзамену не допускается студент, пропустивший более половины занятий, неудовлетворительно 

выполнявший текущие аудиторные и самостоятельные задания, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам текущего контроля в течение семестра. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

(должны соответствовать уровням компетенций) 



      

 

«зачтено» соответствует полному знанию и отличному владению навыками 

соответствующей темы (тем) данной дисциплины; творческие работы (этюды и 

речевые  отрывки) выполнены на высоком художественном уровне с 

применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и 

видение студентом поставленных задач, и вызывают адекватную 

эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает 

полное знание студентом специфики сценической речи 

«нe зачтено» соответствует слабому уровню знаний и полному (почти полному) отсутствию 

приобретенных профессиональных навыков по темам, оцениваемым на зачете, 

ставится в случае невыполнения творческих заданий, отсутствия навыков 

воплощения конкретных практических задач, отсутствия умения делать выводы 

и обобщения. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  
Бродова И.А., Бадан Н.А. Введение в теорию и практику музыкального искусства / учебно-

методическое пособие-хрестоматия по дисциплине «Музыкальное воспитание» / 2-е изд., испр. и 

доп. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2016.  136 с. 

Ильина Е.Р. Музыкально-педагогический практикум. Учебное пособие. М.: Академический Прект: 

Альма Матер, 2008. 415 с. 

Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.: Музыка, 2013. 296 с. 

 

б) дополнительная литература 
Бонфельд М.Ш. Введение в музыкознание. М.: Владос, 2001. 224 с. 

Бродова И.А. Музыка в спектаклях Ярославского академического театра имени Ф. Г. Волкова 80-х 

годов (о некоторых принципах и приемах введения музыки в театральный спектакль) // 

Музыкальное искусство в системе мастерства актера: Сб. науч. работ, посвященный пятилетию 

кафедры музыкального воспитания Ярославского государственного театрального института: 

Ярославль, 2001. С. 24–42. 

Бродова И.А. Эволюция музыкальной формы фортепианных прелюдий А.Н. Скрябина. Очерк 

[Текст]. – Ярославль: Изд-во ДИА-пресс, 1999. 97 с. 

Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка: Словарь-справочник. – Л.: Музыка, 1974. 143 с. 

Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1968. 252 с. 

Музыкальная энциклопедия. В 6-ти томах. М.: Советский композитор и Советская энциклопедия, 

1973-1982. 

Способин И.В. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 1967. 203 с. 

Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПБ.: Изд-во «Лань», 2013. 

496 с. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Интернет-ресурс для преподавателей и студентов.  Справочники. Энциклопедии. 

Словари. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

Музыкальный словарь. Режим доступа: https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/  

 Библиотека нот и музыкальной литературы OrpheusLib.  Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/  

Майлз Джон С. Азбука игры на фортепиано: Махаон, 1998. Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66  

Норман Монат. Научитесь играть на фортепиано за 10 уроков. 2007. Режим доступа: http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61   

Ныркова В.Д.,  Навтиков Г.И. Школа самостоятельного обучения игре на фортепиано для 

взрослых. Части 1 и 2. М.: Сов. Композитор, 1973. Режим доступа: 1 часть http://www.e-

http://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/azbuka_igry_na_fortepiano/2009-11-16-66
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/nauchites_igrat_na_fortepiano_za_10_urokov/2009-11-16-61
http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html


      

 

reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-

_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html; 2 часть http://lib-

notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/20

12-02-05-222 

 Национальная электронная библиотека. Электронные читальные залы. Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/workplaces/ 

Холопова В.Н. Феномен музыки. М., 2014. Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/  

 Электронная библиотека ЮРАЙТ. Каталог. Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682 

 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

22. Оборудованные аудитории  

23. Читальный зал библиотеки 

24. Конференц-зал 

25. Видео-зал 

26. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между   

          собой в локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

27. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры 

28. Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 

 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Освоение дисциплины «Музыкальное воспитание» включает в себя, практические занятия, 

самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельную работу студентов по музыкальному воспитанию 

выстраивать на основе четырех типов упражнений, уровень сложности которых 

соотносить с индивидуальной музыкальной подготовкой студента:  

 упражнения на развитие музыкального слуха; 

 упражнения на развитие навыков интонирования; 

 упражнения на музыкально-ритмическую координацию; 

 специальные (творческие) задания на развитие художественного воображения. 

В состав упражнений на развитие музыкального слуха входит знакомство с 

различными типами звуков посредством прослушивания записей звуков природы, 

животных, птиц, синтезатора речи; определение тембров наиболее распространенных 

музыкальных инструментов; прослушивание записей музыкальных произведений, в 

которых используются разные типы звуков, например, П. Уинтер «Колыбельная Великой 

матери китов» (экологический джаз как пример использования «пения» горбатых китов в 

качестве прообраза мелодии), Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» 

(путеводитель по современному симфоническому оркестру), Э. Денисов «Пение птиц» 

(имитация звуков природы, сочетание их с музыкальными звуками), А. Шнитке «Поток» 

(формирование музыкального тона),  С. Губайдулина «Vivente – non vivente» (раскрытие 

психической жизни человека через взаимодействие музыкальных звуков и имитаций 

природных и речевых звуков) и т.д.. 

В состав упражнений на развитие навыков интонирования входит 

сольфеджирование на основе системы попевок А.П. Агажанова, пение различных номеров 

сольфеджио, простых интервалов и аккордов, воспроизведения на инструменте различных 

звуковых структур. 

В состав упражнений на развитие навыков музыкально-ритмической 

координации входит музицирование с использованием ударных инструментов, а также 

http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html
http://www.e-reading.club/djvureader.php/113860/1/Nyrkova_-_Shkola_samostoyatel%27nogo_obucheniya_igre_na_fortepiano_dlya_vzroslyh.html
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/news/shkola_samostojatelnogo_obuchenija_igre_na_fortepiano_dlja_vzroslykh/2012-02-05-222
http://нэб.рф/workplaces/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580747/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/book/7AF25EE1-6889-4309-B10E-C11A2FE11682


      

 

воспроизведение «ритмических партитур» вокальных произведений. 
 В состав специальных заданий на развитие художественного воображения входят 

упражнения на основе техники создания музыкальной композиции: сочинение мелодий на 

поэтические тексты путем выявления в поэтическом тексте смысловых блоков, дающих 

возможность включения в мелодию разнообразных первичных музыкальных жанров.   

   Аттестация проводится по мере прохождения того или иного раздела программы в форме 

собеседования, включающего терминологический диктант и упражнения, демонстрирующие 

владение навыками не ниже порогового уровня компетенций. 

 Зачет по всему курсу засчитывается по результатам освоения студентом материала 

всех разделов программы, посещения занятий и выполнения всех видов самостоятельной 

работы и оценивается на основе устного ответа (основные теоретические понятия) и показа 

творческих работ: (навыки интонирования, навыки чтения с листа, жанровый, композиционный 

и драматургический анализ вокального произведения). 

 

14. Интерактивные формы занятий 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные приемы музыкального интонирования. Тренинг  12 

2 Основные композиционно-драматургические 

функции музыкального произведения 

Собеседование 4 

3 Особенности метода и стиля музыкального 

произведения 

Собеседование 4 

Всего: 20 

 

17. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

 

 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

19. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

20. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

21. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории музыкального искусства. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цели дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Искусство сценического боя» является формирование техники 

безопасного боя на различных видах холодного оружия, направленной на развитие ряда 

необходимых актеру физических и психофизических качеств: внимание, быстроту 

реакции, гибкость, ловкость, ритмичность, чувство боя, чувство выразительной формы. 

Способность смело двигаться в сцене поединка, фехтования, борьбы во время исполнения 

роли, но так, чтобы быть безопасным для партнера и в то же время, убеждая зрителя в 

реальной «смертельной» опасности.  

 

Основные задачи дисциплины: 

 

 - понимание необходимости свободно владеть техникой сценического боя на различных 

видах холодного оружия, соблюдая законы безопасности в работе с оружием, требующие 

обостренного внимания к партнёру и совершенствование ориентации в пространстве.  

- развитие реактивных возможностей тела, координации движений и ритмичности. 

- овладение умением логически мыслить и анализировать структуру сложного 

двигательного действия, в быстро меняющейся обстановке сценического боя. 

    

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Искусство сценического боя» является дисциплиной базовой части 

Блока I ОП. 

 Дисциплина «Искусство сценического боя» изучается в 5-6 семестрах, форма 

итогового контроля – экзамен.  

 Дисциплина «Искусство сценического боя» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Основы сценического движения», «Танец», 

«Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту». 

 Освоение дисциплины «Искусство сценического боя» включает в себя практические  

занятия (групповые), самостоятельную работу в течение всего периода изучения 

дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-4, ПК-8 



      

 

 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

ПК-4 Владеет сценической 

пластикой, способен 

использовать свой 

развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли 

 ПК-4.1. Выявляет особенности 

движения в сценическом 

пространстве, на съемочной 

площадке 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.2. Выбирает в работе над 

ролью разнообразные средства 

пластической выразительности 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.3. Подбирает и обосновывает 

целесообразность использования 

элементов индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и 

фехтования для пластической 

подготовки к спектаклю. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.4. Оценивает степень 

безопасности при выполнении 

травмоопасных заданий на сцене и 

съемочной площадке и формулирует 

правила поведения. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8 Способен поддерживать 

свою внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние 

ПК-8.1. Демонстрирует знание основ 

пластического и психофизического 

тренинга  

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.2. Управляет своим 

состоянием с помощью 

пластического и психофизического 

тренинга  

 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.3. Разрабатывает комплексы 

пластических упражнений, 

необходимых для работы в 

спектакле 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

 

 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_ зачетных единицы. 

 



      

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)     136 68 68 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     136 68 68 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)      8 4 4 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

     8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)     36   экзамен 

Общая трудоемкость                          часов                                   

                                                      зачетных единиц 

   180 72 108 

     5 2 3 

 

4.   Содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Введение Беседы по истории фехтования и специфике сценического 

фехтования. Боевая ситуация. Проблемы безопасности. 

2 Индивидуальные боевые 

действия с оружием 

 

 

Изучение базовых элементов боя на колюще-рубящей шпаге. 

Боевая стойка. 

Передвижения в бою. 

Выпад. 

Положение боевой руки. 

Бытовые и этикетные действия шпагой. 

3 Парные боевые действия 

 

 

Понятие дистанции. Безопасность в работе с партнёром. 

Взаимодействие в работе с партнёром при исполнении боевой схемы. 

Дистанция. 

Позиции и боевые соединения. 

Боевые действия шпагой: удары, уколы, защиты оружием, защиты 

движением, защиты без оружия, действие оружием на клинок 

противника, повторная атака, обмен ударами, уколами. 

Тактика: ложные действия (финты), встречные действия, изменения 

боевых линий, комбинации различных приёмов и финтов. 

Действия в бою, вытекающие из боевой ситуации: приёмы 

обезоруживания, броски, захваты, подсечки, удары невооружённой 

рукой. 

4 Боевая фраза Построение боевой фразы. 

5 Простейшие композиции Построение ритмического рисунка, боевого эпизода 

6 Композиции повышенной 

сложности 

Бой одного против двух, трёх и более противников, бой безоружного 

против вооружённого. Использование тактических приёмов с 

элементами трюковой пластики и собственно фехтовальных трюков 

при построении композиции боя. 



      

 

7 Фехтовальные этюды Самостоятельные работы студентов под руководством педагога 

(законченные композиции от завязки боя до его завершения). 

Фехтовальный бой  с применением классического оружия, шпаги.  

Особенности фехтовальной техники на иных видах холодного оружия 

(двуручный меч, нож, палка и так далее). 

Бой с применением двойного оружия. Особенности фехтовальной 

техники двумя клинками, правой и левой рукой. 

Построение этюдов с использованием различных предметов и видов 

холодного оружия: например, нож против шпаги, палка против 

двойного оружия и тому подобное. 

Построение этюдов с использованием стилевых особенностей 

различных фехтовальных школ (французская, итальянская, немецкая, 

японская и так далее). 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

   1    2 3 4 5 6 7 

1 Основы сценического движения + + + + + + + 

2 Танец + + + + + + + 

3 Физическая культура и спорт  + + + + + + + 

4 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту  

+ + + + + + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

 

(час.)  

Практ. 

занятия 

 

(час.) 

Лабор. 

занятия 

 

(час.) 

Семинар. 

занятия 

 

(час.) 

Самост. 

работа 

студ. 

(час.) 

Всего 

часов 

1 Введение          2             2 

2 Индивидуальные боевые 

действия с оружием 
        24                   24 

      3 Парные боевые действия  

 

       24                   24 

      4 Боевая фраза          8                    8 

      5 Простейшие композиции         26          2         28 

      6 Композиции повышенной 

сложности 
        26          2         28 

      7 Фехтовальные этюды         26          4         30 

 Всего:         136          8         144 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 



      

 

      7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость  

1 Введение Беседы по истории фехтования и специфике сценического 

фехтования. Боевая ситуация. Проблемы безопасности. 
2 

2 Индивидуальные 

боевые действия с 

оружием 

Изучение базовых элементов боя на колюще-рубящей шпаге. 

- боевая стойка, 

- передвижения в бою, 

- выпад, 

- положение боевой руки, 

- бытовые и этикетные действия шпагой. 

24 

3 Парные боевые 

действия 

Понятие дистанции. Безопасность в работе с партнером. 

Взаимодействие в работе с партнером при исполнении боевой 

схемы (фехтовальная фраза). 

- Дистанция. 

- Позиции и боевые соединения. 

- Боевые действия шпагой: 

- удары, 

- уколы, 

- защиты оружием, 

- защиты движением, 

- защиты без оружия 

- действие оружием на клинок противника, 

- вздвоенная атака, 

- повторная атака, 

- обмен ударами, уколами. 

- Тактика: 

- ложные действия (финты), 

- встречные действия, 

- изменения боевых линий, 

- комбинации различных приемов и финтов. 

- Действия в бою вытекающие из боевой ситуации: 

- приёмы обезоруживания, 

- захваты, подсечки, броски, 

- удары невооруженной рукой. 

24 

4 Боевая фраза Построение боевой фразы. 8 

5 Простейшие 

композиции 

Построение ритмического рисунка, боевого эпизода. 26 

6 Композиции 

повышенной 

сложности 

Использование тактических приемов с элементами трюковой 

пластики и собственно фехтовальных трюков при построении 

композиции боя. 

Бой одного против двух, трех и более противников. 

Бой безоружного против вооруженного противника. 

            26 



      

 

7 Фехтовальные 

этюды 

Самостоятельная работа студентов под руководством педагога 

(законченные композиции от завязки боя до его завершения). 

Фехтовальный бой с применением классического оружия шпаги. 

Особенности фехтовальной техники на иных видах холодного 

оружия (двуручный меч, нож, палка и так далее). 

Бой с применением двойного оружия. Особенности фехтовальной 

техники двумя клинками, правой и левой рукой. 

Построение этюдов с использованием различных предметов и 

видов холодного оружия: например, нож против шпаги, палка 

против двойного оружия и тому подобное. 

Построение этюдов с использованием стилевых особенностей 

различных фехтовальных школ (французская, итальянская, 

немецкая, японская и так далее). 

26 

Всего: 136 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся    

по дисциплине 

 

10.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость  

     

5 

Простейшие композиции Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, самостоятельная 

работа над построением схемы боя . 

           2 

     

6 

Композиции повышенной 

сложности 

Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, подготовка к показу 

боевых композиций с трюковыми элементами (под 

руководством преподавателя).  

           2 

      

7 

Фехтовальные этюды Подготовка к контрольному уроку, показу -  

изучение учебной литературы, самостоятельная 

работа студентов под руководством педагога 

(законченные композиции от завязки боя до его 

завершения, подготовка к показу этюдов с 

использованием стилевых особенностей различных 

фехтовальных школ (под руководством 

преподавателя). 

           4 

     Всего:            8 

 

9.     Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 



      

 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

а) основная литература 

 

1.  Новик В.С. Основы сценического фехтования (базовые принципы и элементы): учебно-

справочное издание. – Ярославль, ЯГТИ, 2016.   

2. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. «Сценическое фехтование. Техника ведения боев, 

пластика движений и батальная режиссура»: Учебное пособие для вузов – М: 

Академический проект; Культура, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Кох И.Э. Сценическое фехтование. СПбГУП, 2008.  
2. Морозова Г.В. Сценический бой. – М., (Я вхожу в мир искусств), 2004.  
3. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

    ГИТИС, 2013. – 256 с. 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

156. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
157. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 

 
12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

30. Спортивный зал – ауд. 102; 

31. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  

32. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

33. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers/


      

 

34. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

«Искусство сценического боя» является одной из наиболее значимых учебных 

дисциплин в системе пластического воспитания актёра и рассматривается как логическое 

продолжение сценического движения. Данная учебная дисциплина выполняет функцию 

одного из средств физического и психофизического воспитания, призванного подготовить 

актера к использованию навыков сценического боя в процессе сценического воплощения 

роли.  

Программа дисциплины «Искусство сценического боя» включает разделы по 

технике безопасного боя на различных видах холодного оружия, направлена на развитие 

ряда необходимых актеру физических и психофизических качеств: внимание, быстроту 

реакции, гибкость, ловкость, ритмичность, скульптурность, чувство боя, чувство 

выразительной формы. В программе учитывается и то обстоятельство, что в сценическом 

бою наиболее полно проявляются такие элементы актерской техники, как общение с 

партнером, умение действовать в различных темпо-ритмах, эмоциональность, 

способность смело двигаться в сцене поединка, фехтования, борьбы во время исполнения 

роли, но так, чтобы быть безопасным для партнера и в то же время убеждая зрителя в 

реальной «смертельной» опасности.  

Занятия проводятся без всяких предохранений, однако комбинации движений, 

особенно на начальном этапе, следует ограничивать в пределах реальной безопасности, 

выполнять движения медленно и точно, без эмоциональной окраски на тот случай, если 

партнер не успеет выполнить движения и условно защититься.  

 Программа дисциплины предусматривает такой порядок распределения тем, чтобы 

последовательно подготовить к «чувству боя», которое возникнет лишь тогда, когда 

техника боя освоена студентами по элементам школы.  

Основные методические рекомендации при прохождении дисциплины «Искусство 

сценического боя» заключаются в том, чтобы все выполняемые элементы сценического 

боя были выполнены с максимальной безопасностью. В частности, «удары» и «уколы» 

должны наноситься в 15–20 сантиметрах от тела «противника». Лишь полная 

безопасность создает нормальные условия для тренировки.  

В процессе обучения следует обращать внимание на тренировку легкости, гибкости, 

координации, а в дальнейшем на скорость, быстроту реакции, «чувство боя». Вначале 

необходимо сосредоточить внимание на технике, добиться привычности в выполнении 

движений. Для этого целесообразно первые занятия проводить в одной шеренге, а затем 

попарно.  

Особое внимание надо уделить воспитанию чувства ритма. Нужно воспитывать у 

студента способность переходить от расслабления к максимальной собранности и 

наоборот, тренировать умение владеть всей гаммой движений.  

На основе учебного материала следует развивать у студентов чувство меры, 

художественный вкус.  

Обязательное условие на занятиях сценическим боем – максимальная собранность 

студентов. Очень важным качеством для «сражающихся» является внимание.  

Сценический бой воспитывает, чувство активной борьбы – одно из самых важных 

для актера качеств. У студентов, впервые взявших в руки шпаги, возникает желание 

действовать, вести бой, почти мгновенно активизируется нервная система. Это чувство 

активности, готовности пригодится актеру в дальнейшем в работе над ролями.  



      

 

Было бы неправильно рассматривать этот курс только утилитарно, то есть только 

как приобретение навыков сценического боя, по причине того, что и в современных и в 

классических пьесах нечасто встречаются сцены поединков. Акцент следует сместить на 

воспитание психотехники актера, представив психотехнику сценического боя как 

сочетание внутреннего и внешнего темпоритмов.  

С самого начала студент должен понять, что в сценическом бою необходимо: а) 

безупречно владеть техникой, что достигается регулярной тренировкой; б) уметь быстро 

ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке.  

 

Текущая аттестация 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Контрольные уроки V семестра по разделам:  

1. Упражнения на индивидуальные боевые действия с оружием  

- боевая стойка, 

- передвижения в бою, 

- выпад, 

- положение боевой руки, 

- бытовые и этикетные действия шпагой. 

2. Упражнения дистанции. Безопасность в работе с партнером. Взаимодействие в работе с 

партнером при исполнении боевой схемы (фехтовальная фраза). 

- Дистанция. 

- Позиции и боевые соединения. 

- Боевые действия шпагой: 

   - удары, 

   - уколы, 

   - защиты оружием, 

   - защиты движением, 

   - защиты без оружия 

   - действие оружием на клинок противника, 

   - вздвоенная атака, 

   - повторная атака, 

   - обмен ударами, уколами. 

- Тактика: 

   - ложные действия (финты), 

   - встречные действия, 

   - изменения боевых линий, 

   - комбинации различных приемов и финтов. 

- Действия в бою вытекающие из боевой ситуации: 

   - приёмы обезоруживания, 

   - захваты, подсечки, броски, 

   - удары невооруженной рукой. 



      

 

            - Построение боевой фразы 

            - Построение ритмического рисунка, боевого эпизода 

 

Итоговый контрольный урок V семестра: 

На итоговый контрольный урок 5 семестра выносится диктант по технике исполнения: 

боевой стойки, передвижения, грамотного построения атаки и защиты в боевой фразе, 

правильной динамики боя в целом (боевые фразы и схемы боя, созданные самими 

студентами).  

 

Контрольные уроки VI семестра по разделам:  

1. Использование тактических приемов с элементами трюковой пластики и собственно 

фехтовальных трюков при построении композиции боя. 

 Бой одного против двух, трех и более противников. 

 Бой безоружного против вооруженного противника. 

2.  Самостоятельная работа студентов под руководством педагога (законченные 

композиции от завязки боя до его завершения). 

Фехтовальный бой с применением классического оружия шпаги. 

Особенности фехтовальной техники на иных видах холодного оружия (двуручный меч, 

нож, палка и так далее). 

Бой с применением двойного оружия. Особенности фехтовальной техники двумя 

клинками, правой и левой рукой. 

Построение этюдов с использованием различных предметов и видов холодного оружия: 

например, нож против шпаги, палка против двойного оружия и тому подобное. 

Построение этюдов с использованием стилевых особенностей различных фехтовальных 

школ (французская, итальянская, немецкая, японская и так далее). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Задание к экзамену 

 

Экзамен VI семестра: (экзаменационный показ) 

      1. На экзамен VI семестра выносится фехтовальный этюд, фехтовальный бой на 

основе драматургического или другого литературного материала (по выбору студента и 

самостоятельно подготовленного под руководством преподавателя). 

 

14. Интерактивные формы занятий 

 

Все занятия проходят в интерактивной форме. 

 

25. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 



      

 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение  искусству сценического боя инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в спортивном зале, оборудованном  специальным инвентарем 

общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности и  удобства. 

 

26. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

22. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

23. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

24. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам искусства сценического боя. 
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4. Цели и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины 

 

 Основной целью дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: артистическое фехтование» является  формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и  спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности артиста. 

 

 Основные  задачи дисциплины 

 

-  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

- развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности 

 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

артистическое фехтование» является дисциплиной по выбору вариативной  части Блока I 

ОП.  

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

артистическое фехтование» изучается в 3-8 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в рамках дисциплин «Физическая культура и спорт», «Основы 

сценического движения», «Искусство сценического боя».  

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: артистическое 

фехтование» (в соответствии с ОП в объеме не менее 328 академических часов) являются 

обязательными для освоения.  

 Данная дисциплина занимает особое место в качестве важнейшего компонента 

целостного развития личности артиста, так как тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма студента, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в 

психофизической надежности будущего артиста, в необходимом уровне и устойчивости 

его профессиональной работоспособности. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-     уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   

-      владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с профессиональной деятельностью;   



      

 

-      владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

-  владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме профессиональной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

  Курс «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту: артистическое 

фехтование» в ЯГТИ имеет профессионально-прикладную направленность. Для этого 

отобраны определенные виды спорта, отвечающие требованиям профессиональной 

подготовки студентов театрального института (подробнее – п.13 данной программы). 

 Освоение дисциплины   включает в себя практические занятия (групповые) в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, ПК-8 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

ПК-4 Владеет сценической 

пластикой, способен 

использовать свой 

развитый телесный 

аппарат при создании и 

исполнении роли 

 ПК-4.1. Выявляет особенности 

движения в сценическом 

пространстве, на съемочной 

площадке 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.2. Выбирает в работе над 

ролью разнообразные средства 

пластической выразительности 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.3. Подбирает и обосновывает 

целесообразность использования 

элементов индивидуальной и парной 

акробатики, сценического боя и 

фехтования для пластической 

подготовки к спектаклю. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-4.4. Оценивает степень 

безопасности при выполнении 

травмоопасных заданий на сцене и 

съемочной площадке и формулирует 

правила поведения. 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8 Способен поддерживать 

свою внешнюю форму и 

необходимое для 

творчества 

психофизическое 

состояние 

ПК-8.1. Демонстрирует знание основ 

пластического и психофизического 

тренинга  

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.2. Управляет своим 

состоянием с помощью 

пластического и психофизического 

тренинга  

 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

ПК-8.3. Разрабатывает комплексы 

пластических упражнений, 

необходимых для работы в 

спектакле 

Беседа. 

Устный ответ. 

Контрольный урок. 

Показ. 

Показ на экзамене. 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



      

 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5_ зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

V VI 

Контактная работа с преподавателем (всего)     136 68 68 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)     136 68 68 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)      8 4 4 

В том числе: подготовка к контрольному уроку, 

показу 

     8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен)     36   экзамен 

Общая трудоемкость                          часов                                   

                                                      зачетных единиц 

   180 72 108 

     5 2 3 

 

4.   Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Артистическое фехтование  

  

- Проблемы безопасности.  

- Индивидуальные боевые действия с оружием 

- Парные боевые действия 

- Боевая фраза 

- Простейшие композиции, «Дуэт» 

- Композиции повышенной сложности, «Групповой бой» 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

1 Основы сценического движения + 

2 Искусство сценического боя + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции 

 

 

 

Практ. 

занятия 

 

Лабор. 

занятия 

 

 

Семинар. 

занятия 

 

 

Самост. 

работа 

студ. 

 

Всего 

часов 



      

 

1 Артистическое фехтование  180    180 

Всего:  180    180 

 

5. Лекции – не предусмотрены 

 

6.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

7.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть  

1  

 

 

 

 

 

Артистическое фехтование  328 

Тема 1. Проблемы безопасности: 

 боевая ситуация 

8 

Тема 2. Индивидуальные боевые действия с оружием: 

 боевая стойка, 

 передвижения в бою, 

 выпад, 

 положение боевой руки, 

 бытовые и этикетные действия шпагой. 

 

80 

Тема 3. Парные боевые действия: 

 Дистанция. 

 Позиции и боевые соединения. 

 Боевые действия шпагой: удары, уколы, защиты оружием, 

защиты движением, защиты без оружия, действие оружием на 

клинок противника, вздвоенная атака, повторная атака, обмен 

ударами, уколами. 

 Тактика: ложные действия (финты),  встречные действия, 

изменения боевых линий, комбинации различных приемов и финтов. 

 Действия в бою вытекающие из боевой ситуации:  приемы  

обезоруживания,  захваты, подсечки, броски,  удары невооруженной 

рукой. 

 

 

80 

Тема 4. Боевая фраза: 

 построение боевой фразы. 

40 

Тема 5. Простейшие композиции, «Дуэт»: 

 построение ритмического рисунка, боевого эпизода. 

40 

 

 

Тема 6. Композиции повышенной сложности, «Групповой бой»: 

 использование тактических приемов с элементами трюковой 

пластики и собственно фехтовальных трюков при построении 

композиции боя. 

 бой одного против двух, трех и более противников. 

бой безоружного против вооруженного противника. 

80 

               Всего: 180 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы студентов не предусмотрено. 

 



      

 

8.2 Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы – не предусмотрено 

 

9.    Примерная тематика курсовых работ (рефератов, проектов) – не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«отлично» Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка «отлично» 

соответствует комплексу знаний и умений обучающегося, 

свидетельствующему о полном овладении материалом дисциплины. 

Студентом всесторонне и полностью раскрыто содержание вопроса; ответ 

проиллюстрирован примерами; даны правильные полные ответы на 

дополнительные вопросы; студент свободно выражает свои мысли, владеет 

профессиональным языком, умеет вести научную дискуссию. Ответ 

конкретен, логичен, последователен.  

«хорошо» Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «хорошо» 

соответствует комплексу знаний, свидетельствующему о достаточно 

полном овладении материалом дисциплины. Студентом правильно 

раскрыто содержание вопроса; ответ проиллюстрирован примерами, 

углубляющими его содержание; допущены некоторые неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; студент умеет выражать свои мысли, 

владеет профессиональным языком, но не всегда четок, логичен и 

последователен. 

«удовлетворительно» Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

«удовлетворительно» соответствует комплексу знаний и умений 

выпускника, свидетельствующему о допустимой степени овладения 

материалом дисциплины. Отсутствие или неправильное освещение в ответе 

принципиально значимых элементов, содержащихся в основных учебных 

модулях. Студент дал в основном правильный, но недостаточно полный 

ответ на поставленный вопрос; имеются затруднения в ответе на 

дополнительные вопросы. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае поверхностного ответа, 

при выявлении незнания ключевых вопросов, при  поверхностном ответе на 

дополнительные вопросы или отсутствии ответа как такового. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

б) дополнительная литература 

 

12. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Изд. Дом «Классика  XXI», 2008. – 248 с. ил. 

13. Дрознин А.Б. Дано мне тело… Что мне делать с ним?. Кн. 1. – М. Навона, 2010. –     

466 

14. Карпов Н. Уроки сценического движения. – М.: Изд-во ГИТИС, 1999. – 180 с.., ил. 

15. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник. – 3-е изд., стер. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2013. – 512 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) 

16. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: «Терра Спорт», 1998. – 240   

  с. – (Русская театральная школа) 

17. Маркова Е.В. Уроки пантомимы: учебное пособие. – СПб: Изд-во «Лань», 2012.- 

288 с.- (Учебники для вузов. Специальная литература) 



      

 

18. Маркова Е.В. Пантомима ХХ века: сценарии и описания: [учебное пособие. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2006.- 160 с.] 

19. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность актера: учебное пособие. – М. :     

  ГИТИС, 2013. – 256 с. 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

158. www.biblio-online.ru – электронная библиотечная система «Юрайт» 
159. НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/ 
 

12.    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    

35. Спортивный зал– ауд. 102 

36. Тренажерный парк, располагающий необходимым количеством спортивного 

инвентаря.  

37. Компьютерный класс, оснащенный компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET. 

38. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

39. Видеоархив института, в том числе секции пластической выразительности актера 

(записи контрольных уроков и зачетов, показов самостоятельных работ, конкурсов 

самостоятельных работ студентов) 

 

14.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

 Освоение дисциплины  «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

артистическое фехтование»  включает в себя практические занятия (групповые) в течение 

всего периода изучения дисциплины. 

 

  Особенности преподавания дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: артистическое фехтование» в ЯГТИ. 

 

        Занятия представляют собой целенаправленное использование физических 

упражнений для подготовки к определенному виду деятельности, а именно к профессии 

артиста драматического театра и кино, и эффективного выполнения задач, связанных с 

работой на сцене.   

        Практические занятия строятся по принципу схожести видов спорта с учебными 

дисциплинами пластической подготовки студентов театрального института. 

 

  спорт «Артистическое фехтование» - учебная дисциплина: «Искусство 

сценического боя» 

 

  Занятия включают в себя базовую технику фехтования: бытовые действия с оружием, 

боевую стойку, боевые передвижения, боевую дистанцию, боевые действия оружием: 

атакующие действия, действия защиты, трюковую подготовку: приемы обезоруживания, 

уклонения, промахи, а так же построение боевых фраз и в целом,  грамотное построение 

сценического боя. Отрабатываются приемы на парном оружии: шпага - дага, шпага – 

кинжал, этот раздел в программе дисциплины: «Искусство сценического боя» 

представлен, как историческое фехтование. Уделяется внимание учащихся умению носить 

исторический костюм, обращаться с плащом и шляпой, в бытовой и боевой ситуации.  

http://www.biblio-online.ru/


      

 

  Особое внимание во время занятий фехтованием уделяется безопасности студентов. 

Безопасность для зрителей, для партнеров, для себя – это главное правило на каждом 

занятии фехтованием. Студенты изучают исторический период, включающий XVI – XVIII 

века, так как этот период наиболее представлен в драматургии «плаща и шпаги».                 

 

          Методические указания для практического занятия.  
 Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: артистическое фехтование» формируются учебные 

группы. Как правило, подобная учебная группа – это академическая группа 

соответствующей специализации и курса.  

 При проведении занятий академическая группа на подгруппы не делится, но перед 

началом учебных занятий осуществляется анализ состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности студентов (кафедрой, ведущей занятия, и 

заведующим очным отделением на основании медицинских справок). 

При необходимости в составе группы могут выделяться подгруппы студентов с 

особенностями физического развития, для которых составляются индивидуальные 

программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 человек. 

Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту 

необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую 

деятельность.  

Спортивная форма выбирается в соответствии с условиями занятий (улица или 

спортивный зал) и предстоящими видами физической деятельности (подвижные игры, 

легкоатлетические упражнения).  

На практическом занятии необходимо выполнять следующие требования:  

         а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических 

упражнений. 

 При этом студент должен овладеть первичными умениями по оказанию 

медицинской помощи, а именно: 

  - умениями по остановке кровотечения 

            - умениями сделать искусственное дыхание 

            - умением наложить повязку  

            - умением наложить шину.  

         б) четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию 

двигательных умений и навыков, действию в условиях чрезвычайных ситуаций, а именно: 

- как действовать при задымлении и пожаре 

- как действовать при обнаружении подозрительных предметов 

            - как действовать при эвакуации из учреждения 

         в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по совершенствованию 

физических качеств; соблюдать методические указания проводящего физические 

упражнения;  

         г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий;  

         д) следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического 

утомления; 

         е) соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания;  

        ж) активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях на курсе, в вузе. 

 

Текущая аттестация 
 

  Формой текущей аттестации являются контрольные уроки, на которых 



      

 

демонстрируется уровень овладения практическими заданиями. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

 

Формы текущей аттестации: 

 

Контрольный урок - целью контрольного урока является подведение итога в работе 

студентов на заданную тему, контроль над освоением определенных навыков и умением 

использовать их в работе по заданной теме, выявление творческой индивидуальности 

студентов, выявление умения студентов выполнять заданную работу в определенный срок. 

Контрольный урок позволяет оценить творческий потенциал студентов на данном 

этапе и выявить их сильные и слабые стороны в освоении данного материала: навыки 

владения элементами актерской психотехники, навыки управления телесным аппаратом 

воплощения, умение фиксировать и осмыслять особенности поведения в собственных 

работах. 

Виды контрольных уроков: 

1. Контрольный урок для преподавателей, работающих на курсе. 

2.  Контрольный урок для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 

3.  Контрольный урок для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению контрольного урока: 

Контрольный урок по предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: артистическое фехтование» проводится на 3 - 8 семестрах (II - IV курсы). 

1. На контрольный урок представляются работы студентов на одну из тем по  

освоению дисциплины.  

2. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

160. Количество контрольных уроков определяет преподаватель, ведущий дисциплину.  

161. На контрольном уроке должны быть представлены работы всех студентов. 

162. Оценивают работы студентов на контрольном уроке преподаватели вместе с  

художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена мнениями.  

      6.   Преподаватель, ведущий дисциплину, проводит со студентами обсуждение-анализ 

их показа на контрольном уроке. 

7. Контрольный урок проводится в спортивном зале. 

163. Время проведения контрольного урока определяется его программой.   

Общие этапы подготовки контрольного урока: 

11. Планирование контрольного урока в семестре 

12. Выбор темы контрольного урока.  

13. Корректировка плана проведения контрольного урока. На занятиях в работе  

над определенной темой, в общих просмотрах студенческих работ педагог может внести 

коррективы в ранее намеченный план по согласованию с художественным руководителем 

курса 

14. Последний этап работы перед показом контрольного урока — технический  

прогон.  

15. Показ (выступление) на контрольном уроке. Преподаватели курса проводят 



      

 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

  

Зачетный показ – целью зачетного показа является демонстрация на зрительскую 

аудиторию всех умений и навыков, которыми студент овладел за период обучения по 

дисциплине. 

Виды показов: 

 Показ для преподавателей, работающих на курсе. 

 Показ для преподавателей курса по пластическим дисциплинам. 

 Показ для преподавателей кафедры и кафедр смежных дисциплин. 

Методические указания к проведению показа: 

 Зачетный показ по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: артистическое фехтование» проводится на 8 семестре (IV курс). 

20. На показе представляется законченная по форме и содержанию работа студентов.  

21. Студенты в урочное время получают консультации и советы педагогов при  

освоении навыков и нарабатывают умения применять их в своих работах.  

22. Оценивают работы студентов на показе преподаватели кафедры и кафедр смежных  

дисциплин вместе с художественным руководителем курса путем обсуждения и обмена 

мнениями.  

23. Художественный руководитель курса, педагог, ведущий дисциплину, проводят со  

студентами обсуждение-анализ их работы на показе. 

24. Показ проводится в спортивной зале 

Общие этапы подготовки показа: 

13. Планирование показа. 

14. Корректировка плана проведения показа, если того требуют обстоятельства работы. 

15. Последний этап работы перед показом — технический прогон.  

16. Показ — демонстрация работы перед зрителями. Преподаватели курса проводят 

обсуждение работы студентов, позволяющее оценить качество компетенций, 

сформированных у студентов (студента). 

 

   Задания к зачетному показу. 

II. Артистическое фехтование 

Тема 1. Проблемы безопасности: 

        - боевая ситуация 

 -   оказание первой медицинской помощи 

 -   алгоритм действий в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Индивидуальные боевые действия с оружием: 

         - боевая стойка, 

- передвижения в бою, 

- выпад, 

- положение боевой руки, 

         - бытовые и этикетные действия шпагой. 

Тема 3. Парные боевые действия: 

         - дистанция. 

         - позиции и боевые соединения. 

         - боевые действия шпагой: удары, уколы, защиты оружием, защиты движением, 



      

 

защиты без оружия, действие оружием на клинок противника, вздвоенная атака, 

повторная атака, обмен ударами, уколами. 

         - тактика: ложные действия (финты), встречные действия, изменения боевых линий, 

комбинации различных приемов и финтов. 

        - действия в бою вытекающие из боевой ситуации: приемы обезоруживания,  

захваты, подсечки, броски,  удары невооруженной рукой. 

Тема 4. Боевая фраза: 

        - построение боевой фразы. 

Тема 5. Простейшие композиции, «Дуэт»: 

        - построение ритмического рисунка, боевого эпизода. 

Тема 6. Композиции повышенной сложности, «Групповой бой»: 

        - использование тактических приемов с элементами трюковой пластики и собственно 

фехтовальных трюков при построении композиции боя. 

        - бой одного против двух, трех и более противников. 

        - бой безоружного против вооруженного противника. 

 

14.  Интерактивные формы занятий 
Все занятия проводятся в интерактивной форме. 

27. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

15.1. Обучение «Элективной дисциплине по физической культуре и спорту: 

артистическое фехтование»  инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

15.2.  При необходимости в составе академической группы могут выделяться 

подгруппы студентов с особенностями физического развития, для которых составляются 

индивидуальные программы занятий. При этом группы не превышают по численности 20 

человек. 

Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по 

настольным, интеллектуальным видам спорта. 

15.3. Занятия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

проводятся в спортивном зале, оборудованном  специальным инвентарем 

общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно отвечать 

требованиям доступности, надежности, прочности и  удобства. 

 

28. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 



      

 

25. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

26. Информационно-поисковые и справочные −  словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

27. Информационно-поисковые и справочные −  электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам физической культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Русский провинциальный театр как феномен 

культуры» является формирование умений и навыков анализа явлений театральной жизни 

русской провинции на материале современной отечественной культуры.  

Основные задачи дисциплины: 

− понимание специфики русской провинциальной культуры как части общероссийской 

культуры; 

− развитие умений анализировать и интерпретировать явления театральной жизни 

русской провинции;  

− овладение навыками интерпретации феномена русского провинциального театра. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» является 

факультативной дисциплиной (ФТД. Факультативы: вариативная часть). 

Дисциплина «Русский провинциальный театр как феномен культуры» изучается в 3-

6 семестрах, форма итоговой аттестации – зачет.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной 

подготовки артиста. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в 

истории художественной культуры и уметь интерпретировать (анализировать чужие 

интерпретации) художественный текст. Изучение дисциплины осуществляется 

параллельно изучению дисциплин «История отечественной литературы», «История 

зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История отечественного 

театра», «История искусства зарубежного театра», «История искусства отечественного 

театра».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные занятия, 

самостоятельную работу в течение всех семестров изучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  УК-1, ОПК-1 

 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 



      

 

исторического периода практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

эпохи 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _______6______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции 32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 144 54 54 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, 

дискуссии, написание реферата 
144 54 54 18 18 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет    зачет 

Общая трудоемкость часов 216 72 72 36 36 

зачетных единиц 6 2 2 1 1 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Феномен русской 

провинции 

Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст. Тексты русской провинции в 

личностном дискурсе. Провинциальный контекст личности 

творца . Провинциальные тексты в русской культуре. Хронотоп 

провинции в художественных текстах. 

Провинциальность в аспекте повседневности: мифологизация. 

2. Русский 

провинциальный 

театр.  

Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века. Театр в 

провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Казань, 

Кострома, Ярославль и др. Искусство провинциального актера и 

режиссера. Русские актеры на провинциальной сцене. 

3. Феномен Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв. 



      

 

современного 

провинциального 

театра.  

Современные модели русского провинциального театра: 

Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др. Специфика 

репертуарной политики. Аудитория провинциального театра.   

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Русская философия и театр: XIX-XX вв. + + + 

2 Культурология + + + 

3 Мифология и театр + + + 

4 Современная отечественная литература в 

профессиональной деятельности артиста  
 + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Индиви

д. 

занятия 

Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 Феномен русской 

провинции 

36    36 72 

2 Русский провинциальный 

театр.  

36    36 72 

3 Феномен современного 

провинциального театра.  

36    36 72 

 Всего: 108    108 216 

 

5. Лекции:  

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (ауд. 

час.) 

9.  Раздел I.  

Феномен русской 

провинции 

Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст.  

 

6 

10.  Раздел I.  

Феномен русской 

провинции 

Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  

 

6 

11.  Раздел I.  

Феномен русской 

провинции 

Провинциальный контекст личности творца .  

 

6 



      

 

12.  Раздел I. Феномен 

русской провинции 

Провинциальные тексты в русской культуре.  

 

6 

13.  Раздел I. Феномен 

русской провинции. 

Хронотоп провинции в художественных текстах. 

 

6 

14.  Раздел I. Феномен 

русской провинции 

Провинциальность в аспекте повседневности: 

мифологизация 

6 

15.  Раздел II. 

Русский 

провинциальный 

театр 

Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, 

типологическая характеристика.  

6 

16.  Раздел II. 

Русский 

провинциальный 

театр 

Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, 

Пенза, Казань, Кострома, Ярославль и др.. 

10 

17.  Раздел II. 

Русский 

провинциальный 

театр. 

Искусство провинциального актера и режиссера.  10 

18.  Раздел II. 

Русский 

провинциальный 

театр. 

Русские актеры на провинциальной сцене 10 

19.  Раздел III. 

Феномен 

современного 

провинциального 

театра 

Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  6 

20.  Раздел III. 

Феномен 

современного 

провинциального 

театра 

Современные модели русского провинциального 

театра: Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др.  

22 

21.  Раздел III. 

Феномен 

современного 

провинциального 

театра смерти 

автора. 

Специфика репертуарной политики.  4 

22.  Раздел III. 

Феномен 

современного 

провинциального 

театра. 

Аудитория провинциального театра.   4 

 Всего:  108 

 



      

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

7. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Провинция как текст личности, 

художественный и социокультурный 

текст.  

 

подготовка к беседе, дискуссии 6 

2 Тексты русской провинции в 

личностном дискурсе.  

 

подготовка к беседе, дискуссии 6 

3 Провинциальный контекст личности 

творца .  

 

подготовка к беседе, дискуссии 6 

4 Провинциальные тексты в русской 

культуре.  

 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

6 

5 Хронотоп провинции в художественных 

текстах. 

 

подготовка к беседе, дискуссии 6 

6 Провинциальность в аспекте 

повседневности: мифологизация 

подготовка к беседе, дискуссии 6 

7 Провинциальный театр с XVIII до 

начала ХХ века, типологическая 

характеристика.  

подготовка к беседе, дискуссии 6 

8 Театр в провинции: Калуга, Нижний 

Новгород, Орел, Пенза, Казань, 

Кострома, Ярославль и др.. 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

10 

9 Искусство провинциального актера и 

режиссера.  

подготовка к беседе, дискуссии 10 

10 Русские актеры на провинциальной 

сцене 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

10 

11 Русский провинциальный театр рубежа 

XX-XXI вв.  

подготовка к беседе, дискуссии 6 

12 Современные модели русского 

провинциального театра: Ярославль, 

Вологда, Екатеринбург и др.  

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

22 

13 Специфика репертуарной политики.  подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

4 

14 Аудитория провинциального театра.   подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

4 

 Всего:  108 

 



      

 

8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной 

работы:  

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Театр в провинции: Калуга, Нижний 

Новгород, Орел, Пенза, Казань, 

Кострома, Ярославль и др  

Научно-исследовательская работа 

2.  Современные модели русского 

провинциального театра: Ярославль, 

Вологда, Екатеринбург и др 

Анализ видеоматериала, написание 

письменной работы  

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 



      

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. История русского драматического театра: от его истоков до конца ХХ века: 

учебник./отв. Ред. Н.С. Пивоварова.  М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 736 с. 

2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: 

учебник для студентов театровед. Фак-тов театр. ин-тов.- 2-е изд.перераб. и доп..- 

М.: Искусство, 1977.- 576 с.  

 

б) дополнительная литература:    
1. Петровская И. Театр и зритель в провинциальной России. – Л.: Искусство. – 1979. – 

248 с. 

2. Стрельцова Е.И. Частный театр в России. От истоков до начала ХХ века. – 

М.:РАТИ-ГИТИС, 2009. – 635 с. 

      в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
5. Б-ка учебников «Юрайт» http:// www. biblio-online.ru      

6. Библиотека Гумер.. Гуманитарные науки http://www. gumer.info/ 

7. Театр. б-ка Александра Чупина (книги по мастерству актера и режиссера, 

драматургия) http://krispen.ru/ 

8. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедииhttp://dic.academic.ru/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Оборудованные аудитории - (ауд. 101, 230); 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в 

локальную сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «Русский провинциальный театр как феномен культуры» 

включает в себя лекционный курс, практические занятия, самостоятельную работу в 

течение всего периода изучения дисциплины. 

Лекции / практические занятия 

  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.   

  Виды самостоятельных заданий 

       Написание реферата предполагает самостоятельную подготовку студента по 

заданным вопросам изучаемой темы дисциплины. 

  При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии 

(формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии 

(формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение 

процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-

вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников  (характеризуются 

на основе знания   модератором количественного и качественного состава студентов, 

которым предстоит принять участие в дискуссии 

http://www/


      

 

  

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки 

уровня знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача 

текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью 

студентов на основе корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет 

получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а 

также стимулировать регулярную и целенаправленную учебную и творческую работу 

студентов. 

Формы текущего контроля: 

Беседа позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, свободное владение грамотной речью и иные коммуникативные навыки.  

Реферат – средство, для развития навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов. В ходе работы над рефератом студент самостоятельно 

изучает литературные источники по определенной теме и систематизирует их, кратко 

излагает содержание. 

Дискуссия - процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, 

явления; может проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в 

соответствии с определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные 

(опорные) содержательные позиции и интеракции для успешного последующего 

проведения дискуссии.  

 Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Критерии допуска к зачету: 

К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные 

и практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не 

принимавший участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не 

предпринявший попытку восполнить допущенные недоработки).  

 

Вопросы к зачету: 

1. Провинция как текст личности, художественный и социокультурный текст.  

2. Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  

3. Провинциальный контекст личности творца .  

4. Провинциальные тексты в русской культуре.  

5. Хронотоп провинции в художественных текстах. 

6. Провинциальность в аспекте повседневности: мифологизация 

7. Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, типологическая характеристика.  

8. Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, Пенза, Казань, Кострома, 

Ярославль и др.. 

9. Искусство провинциального актера и режиссера.  

10. Русские актеры на провинциальной сцене 

11. Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  

12. Современные модели русского провинциального театра: Ярославль, Вологда, 

Екатеринбург и др.  

13. Специфика репертуарной политики.  

14. Аудитория провинциального театра.   

 

14. Интерактивные формы занятий  



      

 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Провинция как текст личности, художественный и 

социокультурный текст.  

Беседа, дискуссия 2 

2. Тексты русской провинции в личностном дискурсе.  Беседа, дискуссия 4 

 

3. Провинциальный контекст личности творца .  Беседа, дискуссия 2 

4. Провинциальные тексты в русской культуре.  Беседа, дискуссия 2 

5. Хронотоп провинции в художественных текстах. Беседа, дискуссия 2 

6. Провинциальность в аспекте повседневности: 

мифологизация 

Беседа, дискуссия 2 

7. Провинциальный театр с XVIII до начала ХХ века, 

типологическая характеристика.  

Беседа, дискуссия 2 

8. Театр в провинции: Калуга, Нижний Новгород, Орел, 

Пенза, Казань, Кострома, Ярославль и др.. 

Беседа, дискуссия 2 

9. Искусство провинциального актера и режиссера.  Беседа, дискуссия 2 

10. Русские актеры на провинциальной сцене Беседа, дискуссия 2 

11. Русский провинциальный театр рубежа XX-XXI вв.  Беседа, дискуссия 2 

12. Современные модели русского провинциального 

театра: Ярославль, Вологда, Екатеринбург и др.  

Беседа, дискуссия 4 

13. Специфика репертуарной политики.  Беседа, дискуссия 4 

14. Аудитория провинциального театра Беседа, дискуссия 8 

 

28. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн) 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

46. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

47. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

48. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Современный художественный процесс» является 

формирование целостного представления об основных тенденциях искусства последних 

десятилетий в контексте имеющегося теоретико-методологического аппарата. 

Основные задачи дисциплины: 

 понимание общей логики современного художественного процесса;  

 овладение навыками  анализа произведений актуального искусства;  

 развитие умений выбора актуальной методологии изучения современного 

художественного процесса.   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Современный художественный процесс» является факультативной 

дисциплиной (ФТД. Факультативы: вариативная часть). 

Дисциплина «Современный художественный процесс» изучается в 3-6 семестрах, форма 

итоговой аттестации – зачет.  

Настоящая дисциплина является значимой компонентой профессиональной подготовки 

артиста. Курс ориентирован на студентов, обязанных ориентироваться в истории художественной 

культуры и уметь интерпретировать (анализировать чужие интерпретации) художественный текст. 

Изучение дисциплины осуществляется параллельно изучению дисциплин «История отечественной 

литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История 

отечественного театра», «История искусства зарубежного театра», «История искусства 

отечественного театра».  

Освоение данной дисциплины включает в себя лекционные занятия, самостоятельную 

работу в течение всех семестров изучения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций   

УК-1, ОПК-1 

 
 Компетенции Индикаторы Оценочные средства 

шифр формулировка 

УК-1 

 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 

проблемной ситуации 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1 Способен применять 

теоретические и 

исторические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

произведение искусства в 

широком культурно-

историческом контексте в 

связи с эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Выявляет специфику 

различных культур, разбирается в 

основных жанрах различных видов 

искусства 

  

  

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1.2. Определяет жанрово-

стилевую специфику произведений 

искусства, их идейную концепцию 

Ответ на зачете  

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 

практическом занятии. 

Беседа.  

ОПК-1.3. Анализирует произведение 

искусства в культурно-историческом 

контексте в связи с эстетическими 

идеями определенной исторической 

Ответ на зачете 

Устный опрос на 

практическом занятии. 

Доклад (сообщение) на 



      

 

эпохи практическом занятии. 

Беседа.  

Реферат. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет ______4_______ зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III IV V VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции 32 8 8 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 40 10 10 10 10 

Семинары (С)      

Индивидуальные занятия (ИД)      

Самостоятельная работа (всего) 72 18 18 18 18 

В том числе: подготовка к беседе, 

дискуссии, написание реферата. 
72 18 18 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет    

зачет 

Общая трудоемкость часов 144 36 36 36 36 

зачетных единиц 4 1 1 1 1 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

 Понятие о кризисе мировоззрения человека Нового 

времени. Основные философские концепции второй 

половины 20 века. Вариативность и 

полисемантичность современного художественного 

процесса. 

2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Модернизм, его истоки и эволюция в контексте 

актуального искусства. Элементы футуризма, 

сюрреализма и пр. в современном искусстве. 

Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации 

личности творца в контексте модернистской 

эстетики. Модернистские тенденции в архитектуре, 

музыке, изобразительном искусстве, кинематографе.  

Круг мастеров и их произведения. Массовая 

культура,  ее место в современном художественном 

процессе. Основные принципы массовой культуры: 

простота и доступность, клишированность и 

репрезентативность. Характерные формы 

воплощения идеалов массовой культуры.  Её  

типичные жанры. Художник как имиджмейкер и 

дизайнер в контексте культурного «супермаркета». 



      

 

Контркультура: понятие, футуристические корни 

явления. Виды искусства в  пространстве 

контркультуры. Рок-культура. Актуальные авторы 

контркультуры. Круг тем, сюжетов и образов их 

произведений. 

Постмодернизм, идейный смысл явления. Понятия 

постмодернистской игры и иронии. Специфика 

создания и особенности восприятия произведения 

постмодернизма. Реализация принципов 

постмодернистской эстетики в различных видах 

искусства. Авторы постмодернистских проектов. 

3 Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Влияние политических событий, научного 

прогресса, философских  теорий второй половины 

20 века на самоощущение творческой личности в 

пространстве современного художественного 

процесса. 

Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века. Теории 

и концепции творческой личности. Типология 

творческих личностей. Цель и задачи их творческой 

деятельности. Произведение искусства, творческий 

процесс как способ самовыражения творца. 

 

4.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Русская философия и театр: XIX-XX вв. + + + 

2 Культурология + + + 

3 Мифология и театр + + + 

4 Современная отечественная литература в 

профессиональной деятельности артиста  

 + + 

 

4.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Индивид

. занятия 

Семин

а 

заняти

я 

Сам. раб. 

студ. 

Всего 

часов 

1 Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-

культурном контексте. 

18    18 36 

2 Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного 

художественного процесса. 

24    24 48 

3 Творческая личность в 30    30 60 



      

 

художественном пространстве 

кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в 

ситуации смерти автора. 

 Всего: 72    72 144 

 

8. Лекции:  

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (ауд. час.) 

23.  Раздел I.  

Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

Введение. Современный художественный 

процесс в актуальном историко-культурном 

контексте. 

2 

24.  Раздел I.  

Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

Особенности современного 

художественного процесса: вариативность, 

полисемантичность 

2 

25.  Раздел I.  

Современный художественный 

процесс в актуальном историко-

культурном контексте. 

Природа образов – символов и знаковых 

поступков в современном художественном 

процессе. 

4 

26.  Раздел I. Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-культурном 

контексте. 

Кризис мировоззрения человека Нового 

времени 

2 

27.  Раздел I. Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-культурном 

контексте. 

Философия иррационального: 

герменевтика, феноменология, 

структурализм и экзистенциализм.  

4 

28.  Раздел I. Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-культурном 

контексте. 

Психоанализ: З. Фрейд, его последователи 

и оппоненты  

2 

29.  Раздел I. Современный 

художественный процесс в 

актуальном историко-культурном 

контексте.. 

Позиция релятивизма: постмодернизм 2 

30.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Актуальные тенденции и характерные 

направления современного 

художественного процесса. 

2 

31.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Понятие о жизнетворчестве  и 

мифологизации личности творца в 

контексте модернистской эстетики. 

2 

32.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

Массовая культура,  ее место в 

современном художественном процессе. 

2 



      

 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

33.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Постмодернизм, идейный смысл явления. 2 

34.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Принципы и характерные формы 

воплощения идеалов массовой культуры в 

искусстве 

2 

35.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Творческая личность как имиджмейкер и 

дизайнер в современной культуре 

2 

36.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Виды искусства в пространстве 

контркультуры 

2 

37.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и 

образов 

2 

38.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Особенности постмодернизма: игра, 

ирония 

2 

39.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Специфика создания и особенности 

воспроизведения произведений 

постмодернизма 

2 

40.  Раздел II. 

Актуальные тенденции и 

характерные направления 

современного художественного 

процесса. 

Постмодернисткая эстетика в разных видах 

искусства 

4 

41.  Раздел III. 

Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

4 



      

 

42.  Раздел III. 

Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Экзистенциализм как необходимая 

компонента  сознания человека второй 

половины 20 века. 

2 

43.  Раздел III. 

Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Теории, концепции и типология творческих 

личностей 

6 

44.  Раздел III. 

Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, 

дегуманизации искусства и в ситуации 

смерти автора. 

4 

45.  Раздел III. 

Творческая личность в 

художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти 

автора. 

Творческий процесс как способ 

самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 

14 

 Всего:  72 

 

9. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

10. Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

 

8.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

8.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Современный художественный процесс в 

актуальном историко-культурном контексте. 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

2 Особенности современного художественного 

процесса: вариативность, полисемантичность 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

3 Природа образов – символов и знаковых поступков в 

современном художественном процессе. 

подготовка к беседе, дискуссии 4 

4 Кризис мировоззрения человека Нового времени подготовка к беседе, дискуссии 2 

5 Философия иррационального: герменевтика, 

феноменология, структурализм и экзистенциализм.  

подготовка к беседе, дискуссии 4 

6 Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и 

оппоненты  

подготовка к беседе, дискуссии 2 

7 Позиция релятивизма: постмодернизм подготовка к беседе, дискуссии 2 

8 Актуальные тенденции и характерные направления 

современного художественного процесса. 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

9 Понятие о жизнетворчестве  и мифологизации подготовка к беседе, дискуссии 2 



      

 

личности творца в контексте модернистской 

эстетики. 

10 Массовая культура,  ее место в современном 

художественном процессе. 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

11 Постмодернизм, идейный смысл явления. подготовка к беседе, дискуссии 2 

12 Принципы и характерные формы воплощения 

идеалов массовой культуры в искусстве 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

13 Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в 

современной культуре 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

2 

14 Виды искусства в пространстве контркультуры подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

2 

15 Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

2 

16 Особенности постмодернизма: игра, ирония подготовка к беседе, дискуссии 2 

17 Специфика создания и особенности воспроизведения 

произведений постмодернизма 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

2 

18 Постмодернисткая эстетика в разных видах 

искусства 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

4 

19 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти автора. 

подготовка к беседе, дискуссии 4 

20 Экзистенциализм как необходимая компонента  

сознания человека второй половины 20 века. 

подготовка к беседе, дискуссии 2 

21 Теории, концепции и типология творческих 

личностей 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

6 

22 Творческая личность в художественном 

пространстве кризиса культуры, дегуманизации 

искусства и в ситуации смерти автора. 

подготовка к беседе, дискуссии 4 

23 Творческий процесс как способ самовыражения 

творца: современная отечественная и зарубежная 

режиссура 

подготовка к беседе, дискуссии, 

написание реферата 

14 

 Всего:  72 

 

8.2  Содержание вариативной (необязательной) составляющей самостоятельной работы:  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

обучающихся 

3.  Постмодернисткая эстетика в разных 

видах искусства  

 

Научно-исследовательская работа 

4.  Творческий процесс как способ 

самовыражения творца: современная 

отечественная и зарубежная режиссура 

Анализ видеоматериала, написание письменной 

работы  

 

9.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

должны соответствовать уровням компетенций 

«зачтено» Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 



      

 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. .  

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

программой, демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим 

погрешности в ответе и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя 

«не зачтено» Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой 

оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа 

излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может 

дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 



      

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Бартошевич А.В. Театральные хроники. Начало двадцать первого века. – М.: Артист. 

Режиссер. Театр, 2013. – 504 с.: 

2. Зотов А.Ф. Современная западная философия: учебник. – М.: Высш. шк., 2001.- 784 с. 

3. Купарашвили М.Д. Лекции по современной философии:  учебное пособие.- М.: Книжный 

дом «Либроком», 2014.- 336 с. 

4. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. 

Трагические формы в театре ХХ века: учебное пособие. – СПб.: СПбГАТИ, 2014. -304 с. 

5. Сергеев А.В. Циркизация театра. От традиционализма к футуризму: учебное пособие. – 

СПБ.: Издатель Е.С. Алексеева, 2008 

 

б) дополнительная литература:    
1. Выгодский Л.С. Психология искусства/под ред. М.Г. Ярошевского.- М.:Педагогика, 

1987.- 344 с 

2. Николаенко Н.Н. Психология творчества: учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005.- 277с. 

3. Рождественская Н.В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. – СПб.: 

СПбГАТИ, 2012. – 140 с. 

4. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология: учебное пособие для студентов 

вузов.- СПб.: КАРО, 2007.- 256 с. 

      в) программное обеспечение – не предусмотрено 
 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

9. Б-ка учебников «Юрайт» http:// www. biblio-online.ru      

10. Библиотека Гумер.. Гуманитарные науки http://www. gumer.info/ 

11. Театр. б-ка Александра Чупина (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

12. Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедииhttp://dic.academic.ru/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Оборудованные аудитории - (ауд. 101, 230); 

2.  Читальный зал библиотеки  

3.  Конференц-зал  

4. Компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, соединенными между собой в локальную 

сеть и подключенными к INTERNET.  

7. Телевизоры, видеомагнитофоны, ноутбуки, компьютеры. 

8. Видео-архив: видеозаписи спектаклей, кино - и телефильмов. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Освоение дисциплины «Современный художественный процесс» включает в себя 

лекционный курс, самостоятельную работу в течение всего периода изучения дисциплины. 

  Лекции раскрывают ключевые теоретические вопросы изучаемой дисциплины.    

 Виды самостоятельных заданий 

       Написание реферата предполагает самостоятельную подготовку студента по заданным 

вопросам изучаемой темы дисциплины. 

  При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в 

зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе 

группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе 

предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже 

дискуссии) и участников  (характеризуются на основе знания   модератором количественного и 

качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии 
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Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки уровня 

знаний, умений, навыков, опыта практической деятельности студента. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью студентов на основе 

корректирующей обратной связи. Текущий контроль позволяет получать первичную информацию 

о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную учебную и творческую работу студентов. 

Формы текущего контроля: 

Беседа позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, 

свободное владение грамотной речью и иные коммуникативные навыки.  

Реферат – средство, для развития навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов. В ходе работы над рефератом студент самостоятельно изучает 

литературные источники по определенной теме и систематизирует их, кратко излагает 

содержание. 

Дискуссия - процедура обсуждения спорного вопроса, проблемы, ситуации, явления; может 

проводиться в устной или письменной форме. Подготовка проводится в соответствии с 

определенным алгоритмом, позволяющим запрограммировать основные (опорные) 

содержательные позиции и интеракции для успешного последующего проведения дискуссии.  

 Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Критерии допуска к зачету: 

К зачету допускается студент, не пропускавший без уважительной причины лекционные и 

практические занятия и принимавший участие в этих видах работы.  

Не допускается к зачету студент, пропустивший более половины занятий, и не принимавший 

участие в работе на лекционных и практических занятиях (и не предпринявший попытку 

восполнить допущенные недоработки).  

 

Вопросы к зачету: 

1. Кризисный характер мировоззрения человека Нового времени. 

2. Современный художественный процесс в контексте мировой культуры. 

3. Специфика символизма современного искусства. 

4. Творческий процесс в современном искусстве. Самореализация и самоактуализация 

художника. 

5. Актуальные для  современного искусства философские направления второй половины 20 

века. 

6. Психоаналитические подходы к интерпретации творцов и их произведений современного 

художественного процесса. 

7. Творческая личность конца 20 – нач. 21 вв. как  социокультурный тип. 

8. Модернистские тенденции в современном художественном процессе. 

9. Влияние модернизма на виды искусств современности. 

10. Массовая культура как часть современного художественного процесса. 

11. Проблема массового и элитарного в современной культурной ситуации. 

12. Жанры, стереотипы восприятия, произведения и штампы массовой культуры. 

13. Контркультура как часть современного художественного процесса. 

14. Творческая личность в контексте контркультуры. 

15. Виды искусства контркультуры. 

16. Актуальность контркультуры. 

17. Постмодернизм как часть современного художественного процесса. 

18. Искусство в контексте тотальной постмодернистской игры. 

19. Творческая личность в пространстве постмодернисткой культуры. 

20. Перспективы развития современного художественного процесса.  

 

14. Интерактивные формы занятий  

 



      

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Кризис мировоззрения человека Нового времени Беседа, дискуссия 2 

2. Философия иррационального: герменевтика, 

феноменология, структурализм и экзистенциализм.  

Беседа, дискуссия 4 

 

3. Психоанализ: З. Фрейд, его последователи и 

оппоненты  

Беседа, дискуссия 2 

4. Позиция релятивизма: постмодернизм Беседа, дискуссия 2 

5. Принципы и характерные формы воплощения идеалов 

массовой культуры в искусстве 

Беседа, дискуссия 2 

6. Творческая личность как имиджмейкер и дизайнер в 

современной культуре 

Беседа, дискуссия 2 

7. Виды искусства в пространстве контркультуры Беседа, дискуссия 2 

8. Рок-культура: авторы, круг сюжетов, тем и образов Беседа, дискуссия 2 

9. Особенности постмодернизма: игра, ирония Беседа, дискуссия 2 

10. Специфика создания и особенности воспроизведения 

произведений постмодернизма 

Беседа, дискуссия 2 

11. Постмодернисткая эстетика в разных видах искусства Беседа, дискуссия 2 

12. Теории, концепции и типология творческих личностей Беседа, дискуссия 4 

13. Творческая личность в художественном пространстве 

кризиса культуры, дегуманизации искусства и в 

ситуации смерти автора. 

Беседа, дискуссия 4 

14. Творческий процесс как способ самовыражения 

творца: современная отечественная и зарубежная 

режиссура 

Беседа, дискуссия 8 

 

29. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.)  

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № 

АК-44/05вн) 

16. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

49. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГТИ. 

50. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

51. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

 


