
          Приложение 3 
 С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
 С.1.1 Базовая часть 
 С.1.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 
язык» 

Иностранный язык. (6 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК-6.  
Цели освоения дисциплины  являются комплексными и  состоят в 

дальнейшем развитии коммуникативной компетентности, необходимой для 
использования иностранного языка как инструмента профессиональной  
коммуникации, в научно-исследовательской, познавательной деятельности и 
для  межличностного общения в широком спектре социокультурных и соци-
ально-политических ситуаций. Данные цели подразумевают закрепление и 
углубление умений и навыков, полученных на предыдущем этапе обучения, а 
также формирование компетенций, требуемых для подготовки студентов к  
полноценной профессиональной деятельности с использованием иностранно-
го  языка в качестве эффективного инструмента профессионального общения 
и исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Учебная дисциплина «Иностранный  язык» входит в состав базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс учебной дисци-
плины «Иностранный язык» имеет практико-ориентированный характер и 
построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, 
навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социаль-
ных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание курса 
предполагает применение студентами лингвистических и социокультурных 
знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные уме-
ния, которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможно-
сти студентов, позволяют им  участвовать в учебно-исследовательской дея-
тельности,  работать со специальной литературой на иностранном языке и 
общаться с представителями других стран. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- лексический минимум в объеме, необходимом для устных и письменных 

коммуникаций на повседневные темы;  
- основные грамматические явления в объеме, необходимом для общения 

во всех видах речевой деятельности;  
- правила речевого этикета.  
уметь:  



- понимать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной 
научно-популярной, культурологической и специальной литературы в соот-
ветствии с конкретной целью;  

- понимать простые тексты по знакомой тематике;  
- выделять главную мысль текста; 
- понимать описание событий, ощущений и желаний в личных письмах на 

общебытовую тематику;  
- осуществлять поиск и выявлять требующуюся / желаемую информацию 

по теме;  
- понимать в общих чертах короткие простые беседы на знакомые темы 

при условии медленного темпа речи и нормативного произношения;  
- понимать просьбу, предложение помощи,  вербально выраженную реак-

цию собеседника на аналогичное предложение;  
- понимать вербальное выражение понимания или непонимания собесед-

ником той или иной части информации;  
- понимать эмоционально выраженную (вербальную) оценку; 
 - выражать суждения, собственное мнение;  
 - выступать с подготовленным сообщением (описание, повествование,  

информирование);  
- создавать (устно) вторичный текст на основе прочитанного текста;  
- начинать, поддерживать, заканчивать беседу;  
- передавать, запрашивать информацию, выяснять детали, переспраши-

вать;  
- задавать и отвечать на вопросы о своей деятельности на работе и в сво-

бодное время;  
- запрашивать и давать информацию; 
- фиксировать информацию, получаемую при чтении текста;  
- писать простые письма и сообщения;  
- составлять план письменного сообщения.  
владеть:  
 - навыками самостоятельной работы с текстом;  
 - использованием информационных технологий в профессиональных це-

лях для участия в процессах коммуникации на иностранном языке в пределах  
изученных тем; 

- навыками разговорной речи; 
- основами грамматики, фонетики и синтаксиса изучаемого языка; 
- речевыми и грамматическими структурами в различных ситуациях об-

щения, компенсаторными коммуникативными навыками, навыками личност-
ной и межкультурной коммуникации, которая необходима для формирования 



навыков профессионального общения при подготовке конкурентоспособного 
специалиста. 

Краткое содержание дисциплины 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера. Понятие дифферен-
циации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, обще-
научная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования.  

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию без искаже-
ния смысла при письменном и устном общении общего характера. Основ-
ныеграмматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Понятие  об обиходно-литературном, официально-деловом, научном сти-
лях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого эти-
кета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических  средств в основных коммуникативных ситуациях неофици-
ального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообще-
ние, доклад).  

Форма итогового контроля – зачет в 3 семестре. 
 
С.1.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
История (3 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК- 1, ОК -2, ОК- 4, ОК-7, ОК- 8.  
Цели освоения дисциплины - дать концептуальные подходы, показать 

фундаментальные и инновационные достижения отечественной и мировой  
истории; дать целостное представление об историческом пути России; позна-
комить с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и демо-
кратические ценности, на выявление объективной истины; проанализировать 
общее и особенное в российской истории, что позволит определить место 
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Явля-

ется одной из важнейших дисциплин, которые формируют основные обще-
культурные компетенции.  



В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 
процессы мировой, отечественной и экономической истории; 
- основные термины, даты, процессы, явления.  
уметь:  
- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и  
процессами в истории;  
- работать с историческими источниками и литературой;  
- анализировать и оценивать исторические события и явления;  
- самостоятельно находить историческую информацию и анализировать 

ее.  
владеть:  
- историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории,  
аргументировать суждения о цивилизационных процессах;  
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления госу-
дарственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской государственно-
сти. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточ-
нославянской государственности в XI-XII вв. Социально-политические 
изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимо-
влияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика фор-
мирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Фор-
мирование сословной системы организации общества. Реформы Петра I. 
Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 
абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эво-
люция форм собственности на землю. Структура феодального землевладе-
ния. Крепостное право в России. Мануфактурно- промышленное произ-
водство. Становление  индустриального общества в России: общее и осо-
бенное. Общественная мысль и особенности общественного движения 
России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX 
века и ее вклад в мировую культуру. 



Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных про-
цессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и ре-
формы. Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 
интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии 
и авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модер-
низации России. Российские реформы в контексте общемирового разви-
тия в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, 
программы, тактика. 
Форма итогового контроля – экзамен во 2 семестре. 
 
С.1.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 
Философия (6 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-7.  
Цели освоения дисциплины - формирование представления о специфике  

философии как способа познания и интеллектуальной деятельности, понима-
ние ее места и роли в выработке познавательных, мировоззренческих и про-
фессиональных позиций студента; формирование представлений об основ-
ных этапах развития философской мысли, философской, научной и религи-
озной картины мира понимания роли науки в развитии цивилизации, уяс-
нения форм и методов научного познания. знакомство студентов с филосо-
фией как системой знания, видом теоретической деятельности и основой со-
временного мировоззрения;  формирование представления об основных раз-
делах современного философского знания, философских проблемах и мето-
дах их исследования; овладение базовым категориальным аппаратом, прин-
ципами и приемами философского познания;  овладение начальными пред-
ставлениями о месте и функциях философии в системе научного знания, об-
щества и культуры в целом; введение в круг философских проблем, связан-
ных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навы-
ков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами;  
формирование умения применять полученные общие знания для решения 
конкретных задач;  развитие навыков критического восприятия и оценки ис-
точников информации, необходимых для осуществления осмысленного ми-
ровоззренческого и профессионального самоопределения;  формирование 
умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать соб-
ственное видение проблем и способов их разрешения.  

 Место дисциплины в структуре ООП 
 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Явля-
ется одной из важнейших дисциплин, которые формируют основные об-



щекультурные компетенции.  Изучение дисциплины тесно связано с изу-
чением социологии, истории, культурологи.  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- специфику, структуру, основные понятия, направления, проблемы, 

методы, а также современное состояние философии; 
- место и значение философии в системе научного знания, общества и 

культуры в целом. 
уметь:  
- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  
- формулировать и аргументировано излагать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; 
- применять полученные общие знания для решения конкретных задач.  
владеть:  
-навыками чтения и анализа текстов, имеющих философское содержание;  
-навыками публичных выступлений и письменного аргументированного 

изложения как позиций, представлененных в философских текстах, так и 
собственной точки зрения; 

- демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию раз-
личных идейных позиций, участию в дискуссиях по проблемам обществен-
ного и мировоззренческого характера;  

- принципами и приемами философского познания. 
  
Краткое содержание дисциплины 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее историче-
ского развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монисти-
ческие и плюралистические концепции     бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и ин-
детерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 
философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Че-
ловек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и госу-
дарство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 
процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и ци-
вилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого 
бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справед-
ливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном че-



ловеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в челове-
ческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и позна-
ние. Сознание, самосознание и  личность. Познание, творчество, практика. 
Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мыш-
ление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
Русская философия: традиции и особенности. Бытие. Материя, ее основные 
формы, структура. Сознание, его происхождение и сущность. Философские 
концепции развития. Сущность и структура познавательного процесса. 
Общество и природа. Проблема человека в философии. Философия истории. 
Культура и цивилизация. Глобальные проблемы современности. Глобализа-
ция и ее основные черты. Будущее человечества. Глобальные проблемы со-
временности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Форма итогового контроля – экзамен в 1 семестре. 
 
С.1.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Культурология» 
Культурология (3 зачетных единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7; ОК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-7. 
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы представить культуро-

логию как  интегративную область современного социогуманитарного зна-
ния, которое реализуется  в различных исследовательских подходах и прак-
тиках изучения культуры в XX веке и обладает собственной историей. 

Задачи дисциплины:  
- проследить историю возникновения культурологических подходов и 

практик исследования культуры в европейском и российском социо-
гуманитарном знании, историко-теоретическую эволюцию основных культу-
рологических понятий и идей; 

- очертить предметные поля, границы и особенности исследовательских 
практик в рамках складывающихся особых направлений и подходов культу-
рологического знания; 

- представить культурологическое знание как общее пространство, опре-
деляемое историческими, социальными, политическими, образовательными и 
иными контекстами. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Дисциплина предполагает  изучение не только  процесса исторического 

развития  культуры, но и процесса формирования специальной образователь-



ной и общетеоретической базы научной дисциплины. Помимо историко-
дисциплинарных и историко-теоретических аспектов, в круг внимания попа-
дает также становление самой «идеи культуры» - понятие культуры в интел-
лектуальных  практиках России и Европы. В этой своей части дисциплина 
тесно связана с такими дисциплинами, как  философия, социология, история 
отечественного и зарубежного искусства, история русского театра, история 
зарубежного театра. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные этапы  формирования современной семантики базовых куль-

турологических понятий («культура» и «цивилизация»);  
- методы и  подходы изучения культуры в XX веке, составляющие основу  

современных культурологических исследовательских практик;  
-  предметную специфику и содержание культурологических исследова-

тельских практик и подходов изучения культуры;  
-  генезис и исторический контекст культурологических практик и подхо-

дов в социогуманитарном знании XX в.  
уметь:  
- квалифицированно раскрывать содержание современных 

исследовательских подходов и практик изучения культуры;  
-  критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие 

теории и практики изучения культуры;  
-  понимать логику их построения, обусловленность их содержания как 

теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;  
- определять возможности и границы применения различных 

исследовательских подходов изучения культуры  
владеть:  
- понятийным аппаратом современных исследовательских подходов и 

практик. 
Краткое содержание дисциплины 
Факторы, определившие возникновение культурологи как системной 

науки о культуре, объект и предмет культурологи, структура, задачи и функ-
ции культурологи. Место культурологии среди наук о культуре и обществе. 
Методы культурологических исследований, их типология и применение. Ме-
сто культурологии среди наук о культуре и обществе. Культурология и фило-
софия культуры, социология культуры, культурная антропология, культуро-
логия и история мировой культуры, их диалектическая взаимосвязь. Методы 
культурологических исследований, их типология и применение. Основные 
этапы становления культурологии: проблемы и перспективы. Зарождение 



научно-философских представлений о культуре, античные представления о 
культуре, понимание культуры в период средневековья и Возрождения. Ос-
новные концепции культуры в Новое время. Особенности русских культуро-
логических исследований, основные проблемы отечественной культурологи. 
Современные тенденции культурологи и варианты их решения. 

Категория «культура», ее сущность. Многозначность термина «культура», 
сложность дефиниции данной категории, основные подходы к определению 
сущности категории «культура». Культура в широком и узком смысле, внеш-
няя и внутренняя сущность культуры, код и язык культуры, символ культу-
ры. Культура как система, межкультурные связи. Классификация культур. 
Проблема диалектики понятий «культура «и «цивилизация». Функции и зна-
чение культуры. Социодинамика культуры. Диалектика культурного и соци-
ально-экономического, политического развития общества. Проблема куль-
турного наследования и модернизация. Сущность и значение культурного 
кода. Западный и Восточный культурный код. Устойчивые и переходные 
культурные эпохи: сравнительный анализ. Понятие об идеале. Соотношение 
идеала и культуры. Культура личности, ее взаимосвязь с идеалом. Динамика 
культурного идеала в истории. Культурные традиции, ценности и нормы. 
Формирование и развитие культурной картины мира. Социально- политиче-
ские и экономические факторы, оказывающие влияние на культурное разви-
тие, социальные культурные институты. Культурная политика государства: 
цели, задачи, методы. Национальная культура. Культурологическое понима-
ние этноса и нации, соотношение этнической и национальной культуры. 
Проблема национальной культурной идентичности и самоидентификации. 
Внешняя и внутренняя сущность национальной культуры. Понятие о нацио-
нальном самосознании. Национальный культурный архетип, основные черты 
русского культурного архетипа. Национальный характер и национальный 
рассудок, как иррациональная составляющая национальной ментальности. 
Проблема национального разума. 

Первобытная культура и Древний Восток. Проблема культурогенеза, его 
хронологические рамки. Факторы появления культуры. Особенности культу-
ры первобытного общества. Древневосточная культура: локализация, харак-
терные черты, влияние на последующее культурное развитие человечества. 

Культура античности и эллинизма. Особенности древнезападной культу-
ры, ее отличие от Восточной, факторы обусловившие эти особенности. Ди-
намика древнегреческой культуры: архаика, эллинизм. Основные черты 
культуры Древнего Рима. Влияние античности на последующие культурные 
эпохи. 

Культура средних веков и эпохи Возрождения. Характерные черты сред-



невековой культуры, теологическая доминанта общественного сознания. 
Особенности средневековой культуры в сравнении с античной. Византийская 
и западноевропейская культуры. Причины «Возрождения», проблема Ренес-
санса как культурологического феномена. Итальянское и Северное Возрож-
дение. Сравнительная оценка культуры средних веков и эпохи Возрождения. 

Культура Нового и новейшего времени. Изменение условий развития 
культуры в эпоху капитализма, факторы культурного развития. Основные 
тенденции и достижения западной культуры в Новое время. Особенности 
раскрытия восточного культурного кода. Зарубежная культура в Новейшее 
время: состояние и варианты развития. Специфические и «серединные» 
культуры. Локальные культуры. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе. 

 Культура Киевской Руси. Естественно-географические и социально-
экономические условия формирования русской культуры. Взаимосвязь рус-
ской культуры периода Киевской Руси с Западом и Востоком. Облик русской 
культурной личности. Основные черты культуры и быта данного периода. 

Культура Московского царства. Изменение условий развития культуры, 
основные черты культуры Московского царства. Трансформация русской 
культурной личности. Проблема «русского ренессанса»: аргументы за и про-
тив. Образ жизни русского человека в XIV - XVII веках. 

 Российская культура XVII – XVIII вв. Тенденции развития российской 
культуры в XVII столетии. Реформы Петра I с точки зрения культуры, их 
оценка. Изменения в быте и культуре российского человека в XVIII столетии. 
Общая оценка российской культуры в XVIII столетии. 

Культура России в XIX  – начале XX века. Проблема особенности XIX 
столетия для культурного развития России, «золотой век» литературы и ис-
кусства. Культура и быт в первой половине XIX века. Динамика культуры во 
второй половине XIX столетия. Особенности существования русской культу-
ры на рубеже XIX-XX столетия. 

Современная российская культура. Динамика условий развития культуры 
России в XX столетии, особенности советского и постсоветского этапа ее 
развития. Кризис культурной идентичности на рубеже тысячелетий. Облик 
русской культурной личности, проблема модернизации национального само-
сознания. Пути выхода из культурного кризиса. Роль российской культуры в 
мировой культуре. 

Форма итогового контроля – зачет во 2 семестре. 
 
 
 



С.1.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и 
культура речи» 

Русский язык и культура речи. (3 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-5, ОК-8; ПК-14. 
Цели освоения дисциплины – формирование современной языковой лич-

ности, повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование 
владения нормами устного и письменного литературного языка; развитие 
навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения, изучение  различных функциональных стилей русского литератур-
ного языка.  

Основными задачами дисциплины являются:  
– освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, 

культура речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, сти-
листика, деловое общение, и др.);  

– качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими  
представлениями о системе норм русского литературного языка;  

– формирование коммуникативной компетенции, под которой подразуме-
вается умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми  
средствами и способами, адекватными ситуациям общения;  

– расширение культурного уровня, обогащение представлений о языке 
как важнейшей составляющей духовного богатства народа;  

– совершенствование умений оценивать коммуникативное поведение и 
речевые произведения в разных сферах общения, потребности в бережном и 
умелом отношении к богатствам родного языка;  

– изучение правил функционирования языковых средств фиксации: (до-
кументирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) ин-
формации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная 
записка и др.); 

– приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и дело-
вого общения.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Значе-

ние данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности 
выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в производственной 
и культурной деятельности человека.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе по 
дисциплинам гуманитарного цикла, в том числе по русскому языку и литера-
туре. Данная учебная дисциплина входит в систему дисциплин гуманитарно-



го цикла, способствующих общему развитию личности, обеспечивающих 
формирование мировоззрения и понимание современных концепций картин 
мира, формирующих коммуникативную культуру личности. Изучение дан-
ной дисциплины тесно связано с изучением  истории, культурологии, рус-
ской литературы, истории зарубежной литературы, художественного слова. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
– основы владения правилами и нормами современного русского литера-

турного языка и культуры речи;  
– нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письмен-

ной речи;  
– нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, орфографические, пунктуационные);  
– функциональные стили современного русского языка и особенности их  

взаимодействия;  
– правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи);  
– правила невербальной коммуникации в профессиональном общении;  
уметь:  
– общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе  

коммуникации;  
– использовать полученные общие знания в профессиональной деятель-

ности;  
– строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики;  
- аргументировано и ясно излагать собственное мнение;  
– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и  

этическими нормами;  
– самостоятельно работать с текстами деловых бумаг;  
– пользоваться нормативными словарями и справочниками русского язы-

ка;  
– составлять конспект, реферат, аннотацию, тезисы;  
– употреблять общественно-политическую лексику в речи в соответствии 

с коммуникативной задачей;  
владеть:  
- нормами устной и письменной литературной речи;  
- навыками правильного использования терминологии в учебно- 

профессиональной и официально-деловых сферах общения;  
- навыками публичного выступления с четко выстроенной системой  

аргументации. 



Краткое содержание дисциплины 
Литературный язык как высшая форма национального языка. Стили-

стика как наука. Понятие о культуре речи.. Стилистика – наука о словесном 
мастерстве. Объект и предмет стилистики. Задачи стилистики. Стилистика и 
другие разделы науки о языке. Практическая стилистика и культура речи. 
Основные направления стилистики. Содержание и соотношение понятий 
«язык», «литературный язык», «современный литературный язык». Содержа-
ние и соотношение понятий «язык» и «речь». Функции языка. Особенности 
литературного языка. Основные понятия культуры речи. Культура устной и 
письменной разновидности литературного языка. Основные понятия культу-
ры речи. Правильность, понятность, выразительность речи в разных сферах 
языкового существования. Культура речи как важная составляющая речевого 
имиджа специалиста. Структура речевого имиджа. Техника речи. Понятие 
языковой нормы.  Система языка. Понятие нормы языка. Роль нормы в ста-
новлении и функционировании литературного языка. Признаки нормы: изби-
рательность, устойчивость, обязательность. Норма отбора и сочетаемости 
языковых средств, норма соотношения стилевых и межстилевых элементов. 
Критерии нормы: соответствие системе языка, употребительность, необхо-
димость.  Виды языковых норм. Историческая изменчивость и вариативность 
нормы. Кодификация литературной нормы. Функциональные стили совре-
менного литературного языка. Функциональная стилистика. Понятие стиля. 
Параметры функционального стиля. Лингвистические и экстралингвистиче-
ские факторы. Стили современного русского языка – общая характеристика. 
Понятие жанра. Научный стиль. Основные признаки научного стиля.  Осо-
бенности научного стиля. Языковые средства научной речи. Специфика ис-
пользования элементов различных языковых уровней в научной речи. Тер-
мины – смысловое ядро специального языка. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. Типичные ошибки в произведениях научного 
стиля. Культура цитирования. Речевые жанры научного стиля. Официально-
деловой стиль. Сфера функционирования официально-делового стиля. Ос-
новные признаки официально-делового стиля. Подстили официально-
делового стиля, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 
документов. Требования к языку и стилю документов. Типичные ошибки в 
языке деловых бумаг. Речевой этикет в делопроизводстве. Интернациональ-
ные свойства русской официально-деловой письменной речи. Правила 
оформления документов. Публицистический стиль (стиль массовой комму-
никации).Жанровая дифференциация и отбор языковых средств. Основные 
признаки публицистического стиля. Книжно-письменная и публичная лите-
ратурная устно-разговорная формы текстов стиля массовой коммуникации. 



Особенности устной публичной речи. Подготовка речи: выбор темы, цель ре-
чи, поиск материала, начало, развертывание, завершение речи.  Словесное 
оформление публичного выступления.  Речевые ошибки в телевизионной ре-
чи. Литературно-художественный стиль. Вопрос о существовании особого 
стиля художественной литературы. Эстетическая функция речи как осново-
полагающий признак языка художественной литературы. Богатства русского 
языка в системе художественного текста. Понятие тропа. Основные тропы 
русского языка. Экспрессивный синтаксис (фигуры речи). Разговорно-
бытовой стиль.  Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка. Стилистические признаки разговорной речи. 
Жанры разговорной речи. Условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. Культура разговорной речи. 

Форма итогового контроля – экзамен в 1 семестре. 
 
С.1.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология» 
Социология (2 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-7 ОК-8 ПК-1, ПК-6, ПК-7.  
Цели освоения дисциплины - обеспечение научно-информационной осно-

вы для формирования граждански грамотных и социально активных профес-
сионалов, осознающих свое место в современном обществе, способных адек-
ватно анализировать и оценивать общественные процессы и явления, интер-
претируя их в контексте мировых тенденций развития, детерминированных 
объективными социальными закономерностями, выявление которых является  
приоритетной задачей социологии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Социологическое знание для каждого специалиста, окончившего вуз, являет-
ся необходимой базой формирования адекватной ориентации в многомерном 
социальном пространстве. Это знание  способствует определению собствен-
ной общественной роли в сложных, противоречивых процессах и изменениях 
социальной системы, идентификации себя как полноправного члена обще-
ства; оно помогает формированию адекватной социальной позиции, расста-
новке ценностных приоритетов. 
Таким образом, человек не может ощущать себя полноправным членом об-
щества, занимать активную жизненную и гражданскую позицию, не имея 
научных знаний о социальной системе, в которую он включен своими роля-
ми, в том числе и профессиональными. Только осознавая целостность социу-
ма, имея представление об объективных закономерностях его функциониро-
вания и развития, человек способен внести достойный вклад в позитивное 



решение социальных проблем. Социология является интегративной, междис-
циплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний целого ряда есте-
ственных, социальных и гуманитарных дисциплин, таких как философия, 
культурология, история. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные школы и направление  социологической науки;  
- основные понятия и концепции социологии; 
- основные этапы развития социологической мысли и современных 

направлений социологической теории;  
- основные этапы культурно-исторического развития общества;  
- основные проблемы стратификации российского общества, возникнове-

ния классов, причины бедности и неравенства; 
- особенности взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов. 
уметь: 
 - четко формулировать задачи социологических исследований;  
- использовать полученные навыки в социологической практике; 
- применять исследовательские подходы и практики, направления и кон-

цепции исследования общества, составляющие основу современной социоло-
гии.  

владеть:  
- основными методами социологических исследований; 
- понятием социализации и социального контроля; 
- представлениями  о процессе и методах социологического исследования;  
- механизмом возникновения и разрешения социальных конфликтов. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и 

естественные науки: математика, информатика, статистика. Социология в си-
стеме гуманитарных наук: история, социальная философия, социальная пси-
хология. Социология и науки, изучающие отдельные сферы общественной 
жизни (экономика, правоведение, политология, культурология, социальная 
антропология и др.). 

Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 
социологии. Категория “социального” в предметной области социологии. 
Понятие социологической парадигмы и их многообразие. Основные методо-
логические направления и школы в социологии. 

Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учеб-
ная дисциплина.  



Социологические исследование как средство познания социальной ре-
альности. Основные характеристики социологического исследования, его 
структура, функции и виды. Органические части социологического исследо-
вания: методология, метод, методика, техника и процедура. Понятие методы 
в социологическом исследовании. Функции и его статус. Классификация ме-
тодов сбора первичной социологической информации. Характеристика ос-
новных методов сбора социологической информации. Количественные и ка-
чественные методы сбора социологической информации. Выборочный метод. 
Программа социологического исследования - основной научно-методический 
документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-
методологическая часть и методико-процедурный раздел программы. Плани-
рование и проведение комплекса организационно-подготовительных меро-
приятий исследования. Элементы программы социологических процедур на 
всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы исследо-
вания: пилотажный, полевой, обработка первичной информации, анализ вто-
ричных данных, подготовка и обработка информации на ЭВМ, формулиро-
вание выводов и рекомендаций. Подготовка отчета о результатах исследова-
ния и прогнозирование. 

История становления и развития социологии. Социология как наука об 
обществе. Объективные предпосылки возникновения западной социологии. 
Становление научной социологии в 40-е годы Х1Х столетия. О.Конт - родо-
начальник социологии. Позитивизм в социологии. Социология как наука о 
“порядке и прогрессе”. Специфика сравнительно-исторического метода у 
Конта. 

Развитие социологических теорий во взглядах Г.Спенсера. Натуралисти-
ческие школы в социологии. Теория социальной эволюции. Идея закономер-
ности общественного развития. Характеристика общественных организаций 
и социальных институтов. 

Социология марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс о материалистическом по-
нимании истории. Общественно-экономические формации. Классы и классо-
вая борьба. О сущности государства и исторических путях его развития. 

Социология Э.Дюркгейма. Концепция социологизма. Структура социо-
логического знания. Социальные факторы. Теория общественного разделе-
ния труда. Социологическое определение “механической” и “органической” 
солидарности. Понятие аномии. 

Социология М.Вебера. Концепция “социального действия”. Теория “ра-
ционализации”. Феномен бюрократии. Типы господства. Проблема легитим-
ности власти. 

Социологические теории Г.Зиммеля, Ф.Тенниса, В.Парето. Теория соци-



альной дифференциации. Концепция “общины” и “общества”. Теория цирку-
ляции элит. 

Социология в России: социологические традиции и направления. Осо-
бенности ее формирования и развития. Основные этапы развития русской со-
циологической мысли. Классический период русской социологии (с 60-х гг. 
Х1Х в. до 1917 г.). 

Эволюция философских основ русской социологии. Социологическое 
обоснование доктрины панславизма в теории Н.Я.Данилевского. Социологи-
ческие корни идеологии русского консерватизма К.Н.Леонтьева. “Юридиче-
ская школа” и ее социологическая концепция (Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, 
А.Д.Градовский). Социологические идеи теоретиков анархизма 
(Л.И.Мечников, М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин). Социал-органицизм 
А.И.Стронина, П.Ф.Лилиенфельда. Психологическое направление (Е.В. де 
Роберти, Л.И.Петражицкий). Субъективная школа в русской социологии 
(П.Л.Лавров, Н.К.Михайловский, Н.И.Карев, С.Н.Южаков). Генетическая со-
циология М.М.Ковалевского. Марксистское направление в русской социоло-
гии. Эмпирическая социология (К.М.Тахтарев, П.А.Сорокин). 

Западная социология в ХХ столетии. Периодизация социологии ХХ сто-
летия. Чикагская школа. Доктрина “человеческих отношений” Э.Мейо. Ин-
ститут исследования общественного мнения Дж.Гэллапа. Франкфуртская 
школа психоаналитического направления в социологии. Теория социальной 
стратификации и социальной мобильности П.Сорокина. Структурный функ-
ционализм Т.Парсонса и Р.Мертона. Теория социального конфликта 
(Р.Дарендорф, Л.Козер). Символический интеракционизм (Дж. Мид, 
Г.Блумер, А.Роуз, Т.Стоун). Феноменологическая социология (А.Шюц, 
П.Бергер, Г.Гарфинкель). Теории социального обмена (Дж. Хоманс, П.Блау). 

Современный этап развития социологии. Неомарксизм. Д.Белл и его 
концепция постиндустриального общества. Социология Н.Лумана. Социоло-
гическая концепция Э.Гидденса. Теория коммуникативного действия 
Ю.Хабермаса. Постмодернизм в социологии. Социологические школы 80-90-
х гг. ХХ в. Структурно-функциональный анализ (Дж.Александер), феноме-
нологическая социология, “структурная социология” (Э.Тирикьян), не-
оструктурализм и др. Понятие “социальный институт”. Институт как элемент 
социальной системы общества. Подходы к определению социального инсти-
тута (О.Конт, Г.Зиммель, Ф.Теннис, М.Вебер, А.Миллер, Г.Веблен, 
Г.Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты со-
циальных институтов. Структура социальных институтов, их типология и 
иерархия. Функции, цели и задачи социальных институтов. Социальные роли 
в институтах. Закономерности функционирования институтов. Источники 



развития (или кризиса) социальных институтов. Анализ условий эффектив-
ного функционирования социальных институтов. Признание и престиж соци-
ального института. Социологический анализ основных типологий социаль-
ных институтов. Основные институты: семья, производство, государство, об-
разование и сферы их влияния. Значение институциональных признаков в 
функционировании социальных институтов. Дифференциация и специализа-
ция социальных институтов в современном российском обществе. 

Предмет социологии организации, его структура и динамика. Соотноше-
ние социологии организации, социологии управления, социологии труда и 
др. “Модели” организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, 
структура и функции организаций как социальных групп. Существенные 
признаки организации. Типология организаций. Отношения между организа-
циями. Теории социальных организаций в западной социологии: организация 
- машина (А.Файоль, Л.Урвик); бюрократическая модель организации 
(М.Вебер); организация-община (Э.Мэйо) и др. Исследование проблем соци-
альных организаций в отечественной социологии. 

Определение понятия “социальная группа”. Различные виды социальных 
общностей. Факторы, влияющие на формирование социальных групп. Типо-
логия социальных групп по степени внутригруппового контроля. Большие и 
малые группы. Изучение сплоченности малой группы (социометрический 
метод Дж. Морено). Первичные и вторичные группы (Ч.Кули), референтные 
группы (Г.Хаймена). Коммуникационные связи в группах. Определение и 
функции лидерства в группах. Группообразующие процессы в современном 
обществе. 

Понятие социальной общности. Характерные черты социальной общно-
сти. Виды социальных общностей. Территориальная общность и поведение 
личности. Понятие урбанизации. Тенденция ослабления межличностных свя-
зей. Национально-этнические общности. Определение понятия “этническая 
группа” (этнос). Теория этногенеза Л.Гумилева. Типы этносов: племя, народ-
ность, нация. Этническая стратификация. Шкала социальной дистанции 
Э.Богардиса. Новые тенденции и формы национально-этнического, социаль-
но-территориального структурирования общества. Причины обострения 
межнациональных отношений. 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 
стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории со-
циальной структуры и социальной стратификации: теория классовой струк-
туры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Т.Маршалла, 
Э.Райта, Р.Дарендорфа и др. Неравенство как критерий стратификации. Ос-
новные измерения стратификации: власть, доход, образование и др. Истори-



ческие системы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, клас-
сы. Понятия: “социальный класс”, “социальная группа”, “социальный слой” 
(страта), “социальный статус”. Многообразие моделей стратификации. Про-
цедура формирования многомерных слоев. Индекс социальной позиции. 
Факторы и механизмы стратификационного деления. Теория элит как особое 
направление стратификационных делений: властный и меритократический 
подходы. Правящий класс и властвующая элита. Проблема среднего и “пред-
принимательского” класса в современном российском обществе. 

Культура как социальное явление. Многообразие подходов к определе-
нию культуры, их особенности и предмет анализа. Культурные парадигмы. 
Способы организации общества и типы культур. Основные компоненты 
культуры: ценности, нормы, обычаи, верования, язык, техника. Специфика 
отдельных культур. Функции культуры. Типы культур. Понятие культурного 
развития и культурной деградации. Социальная культура и культура соци-
альной жизни. Культура социальной организации, социального управления, 
социальной деятельности, социального образования и воспитания. Выделе-
ние нормативной культуры. Типология социальных норм. Субкультуры и 
контркультуры. Распространение культуры. Усвоение культурных норм и 
замена устаревших. Причины и особенности кризисного развития современ-
ной культуры. 

Понятие социальной нормы, социального порядка, социального кон-
троля. Социальный контроль как механизм социальной регуляции поведения 
людей. Элементы социального контроля: нормы и санкции. Классификация 
социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний 
контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социаль-
ного контроля в обществе: социальный контроль через социализацию, через 
групповое давление, через принуждение и др. Механизмы социального кон-
троля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. Социальные санкции. 
Правовое регулирование социальной жизни. Отклоняющееся и преступное 
поведение. Теории, объясняющие причины отклонений: теории физических 
типов (В.Шелдон, Ч.Ломброзо), психоаналитические теории, социологиче-
ские (или культурные) теории, понятие аномии у Э.Дюркгейма, Т.Парсонса, 
Р.Мертона. Проблема роста преступности и криминализации общества в со-
временной России. Проблема коррупции в российском обществе. 

Понятие социального процесса. Классификация социальных процессов. 
Познание социальных процессов.  

Возникновение теории социальных конфликтов. Теоретические разра-
ботки проблемы социальных конфликтов К.Марксом и Г.Зиммелем. Кон-
фликтная парадигма Р.Дарендорфа. Функциональная теория конфликта 



Л.Козера. Элементы теории социального конфликта. Функции социального 
конфликта. Управление конфликтом и конфликтное управление как новые 
парадигмы мышления и действия. Основные этапы возникновения и развития 
социального конфликта. Возникновение и причины конфликтной ситуации. 
Характеристика и острота конфликта. Факторы, влияющие на возникновение 
и длительность социального конфликта. Последствия социального конфлик-
та. Возникновение новых социальных структур в период действия конфлик-
тов. Социология национальных конфликтов в Российской Федерации. Наци-
ональные противоречия. Причины обострения и основные направления ре-
шений национального и территориального вопросов. 

 Форма итогового контроля – зачет в3 семестре. 
 
С.1.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Психология и 

педагогика» 
Психология и педагогика. (3 зачетные единиы)  
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7,  ПК-2. 
Цели освоения дисциплины -  познать  себя как  личность  в  рамках  

психологии  как  науки (психологические процессы, состояния, свойства 
личности); компетентное решение психологических проблем, возникающих в 
обучении и воспитании на разных ступенях образовательного процесса. 

Задачи дисциплины -  овладение понятиями, раскрывающими психиче-
скую деятельность в процессе обучения, воспитания и становления личности; 
усвоение основ организации образовательных процессов; овладение принци-
пами анализа педагогических ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Явля-

ется одной из важнейших дисциплин, которые формируют основные обще-
культурные компетенции. Изучение дисциплины тесно связано с изучением 
социологии, истории, культурологи, философии. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- психологические особенности этапов становления личности человека;  
- психологические закономерности общения и межличностных отноше-

ний в малых группах и коллективах, в том числе в процессе обучения про-
фессии; 

- принципы организации и управления педагогическими процессами.  
уметь: 
- использовать психологические знания в практической работе и общении 

с людьми; 



- анализировать  индивидуальные свойства личности (темперамент, спо-
собности, мотивационную и волевую сферу, креативность и др.); 

-  работать со специальной литературой по психологии и педагогике.  
владеть: 
- технологией индивидуального подхода к людям, включая их возрастные,  

профессиональные, творческие и иные особенности;  
-приемами личностно-психологической саморегуляции; 
- анализом психологических особенностей личности, что важно в 

дальнейшей профессиональной деятельности (работе над ролью).  
 
Краткое содержание дисциплины 
Человек и его познание. Чувственное и рациональное познание. Общее и 

индивидуальное в психике. Проблемы личности в различных образователь-
ных моделях. Организация образовательной деятельности. Психология как 
учебная дисциплина в контексте профессии актера. 

Психология и искусство в целом. Основные формы проявления психики 
человека. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Аналитическая теория личности: 
Карл Густав Юнг. Л.С. Выготский «Психология искусства». Практическая 
работа по художественным произведениям и кинофильмам. 

Форма итогового контроля – зачет в 6 семестре. 
 
С.1.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Организация 

театрального дела» 
Организация театрального дела (3 зачетных единицы)  
Формируемые компетенции:  ОК-10, ПК-2, ПК-13. 
Цели освоения дисциплины  - ознакомление студентов театральных спе-

циальностей и направлений с основами организации театрального (концерт-
ного, циркового) дела в той мере, в которой это необходимо для участия в 
коллективном творческом процессе. 

Задачи курса: 
- дать будущему работнику театра представление о принципах менедж-

мента в сфере исполнительских искусств; 
- помочь ему осознать место сценического искусства в современной соци-

ально-культурной ситуации; 
- изучить основы производственной деятельности театра, государственно-

го регулирования культурной деятельности;  
- изучить основные элементы законодательства об авторских и смежных 

правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере 
искусства. 



Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Дис-

циплина является важным элементом профессионального формирования  ар-
тиста, режиссера. Наряду с другими гуманитарными дисциплинами он дает 
представление о взаимосвязях и взаимообусловленности художественной 
культуры и социальной жизни, о многообразии связей между видами худо-
жественного творчества. Вместе с тем знания в сфере организации театраль-
ного дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать 
в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и 
организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, 
обоснованного взгляда на театральный процесс. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- истоки и развитие организации театрального дела в России;  
- значение театрального дела в культуре и государственной политике;  
- современные проблемы организации, планирования и управления в те-

атре;  
- менеджмент в сфере театрально-концертного дела;  
- значение театрального студийного движения в развитии современного  

театрального дела.  
 уметь:  
- ориентироваться в сфере театрального дела;  
- разбираться в организационно-управленческой и административной  

деятельности конкретного театра;  
- связывать работу в качестве актера с административно-хозяйственной и  

управленческой частью театра.  
владеть:  
- коммуникативными навыками в области театрального дела;  
- практическими навыками планирования, организации и менеджмента в 

сфере творческо-производственной и театрально-концертной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины 
Виды исполнительских искусств и их роль в современном обществе. 
Сравнительный анализ значимости различных видов исполнительских 

искусств: театра, эстрады, цирка, кино и пр. Влияние отдельных видов ис-
полнительских искусств на повышение общего культурного уровня обществ 
(кино, эстрада и пр). Роль и место театра в современном обществе. 

Государственное регулирование в сфере культуры. Органы государствен-
ного регулирования организации культуры. Роль государственного регулиро-
вания в области культуры. Основы законодательства о культуре. Значение 



законодательства о культуре на сегодняшнем этапе жизни общества. 
Организационно-правовые формы театра. Организационно-правовые 

формы театра. их различие и сходство. Государственные театры разных жан-
ров и уровней подчинения( министерству культуры . городскому и областно-
му управлению культуры и пр.); муниципальные театры разных уровней 
подчиненности( городским, районным, муниципальным образованиям); 
частные театры, антрепризы, в том числе и паевые. 

Особенности организационных структур различных видов театра. Формы 
организационных структур государственных музыкальных театров. Класси-
ческая структура драматического театра. Особенности структуры детских те-
атров (наличие педагогической части, работа детских секций и студий при 
театрах и пр.). 

Финансирование различных видов театров: государственное, финансиро-
вание из бюджетов городских, районных и др. органов власти, финансирова-
ние от частных лиц или акционерных обществ, спонсорская помощь и пр. 

Формирование творческого состава (труппы) театра. Исторический опыт 
формирования творческого состава театра. Труппа – коллектив единомыш-
ленников.  Различные принципы формирования труппы. Зависимость состава 
труппы от репертуара театра. Способы создания оптимального состава труп-
пы в условиях сегодняшнего состава театра. 

Планирование репертуара.  Исторический опыт планирования репертуара. 
Планирование репертуара с учетом оптимальной загрузки труппы. Долго-
срочное планирование репертуара (3-4 года). оперативное планирование (се-
зон или меньше). Особенности планирования репертуара в детских театрах. 

Прокат репертуара на стационаре. Полноценная театральная афиша для 
театров различных жанров( музыкальных, драматических, детских). Общие 
правила составления плана проката репертуара на декаду, месяц. квартал и 
т.д. Сезонные  и другие особенности проката репертуара на стационаре (лето, 
зима, каникулы, выходные и праздничные дни и пр.). 

Организация гастролей.    Фандрейзинг (научный анализ репертуарных 
афиш местных театров и гастрольных коллективов, работавших в городе в  
течение последних пяти лет, определение потенциальной зрительской ауди-
тории и пр.) перед гастролями. Выбор гастрольного репертуара по результа-
там проведенных исследований. Организация рекламы на телевидении в га-
зетах. на радио. уличная реклама и пр. 

Типы планирования новых постановок в театре.     Трудовые отношения в 
различных видах театров: государственном, частном, антрепризе. Коллек-
тивный договор, и  другие виды договоров. Авторское право в театре. 

Форма итогового контроля – зачет в7семестре. 



С.1.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины «История отече-
ственного и зарубежного искусства» 

История отечественного и зарубежного искусства (7 зачетных еди-
ниц) 

Формируемые компетенции: ОК-1, 0К-8,ПК-3. 
Цели дисциплины -  последовательное (в хронологическом порядке) осво-

ение студентами культурного и художественного наследия  различных эпох и 
стран, начиная от первобытных  наскальных  рисунков до авангардной живо-
писи наших дней. 

Задача дисциплины -  приобщение студентов к основам истории мирового 
и отечественного изобразительного искусства, воспитание у них эстетическо-
го и художественного вкуса. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Изучение  истории  мировой культуры  и изобразительного искусства  

желательно для каждого образованного человека. Но для будущих актеров 
оно крайне необходимо. Поскольку им придется играть в пьесах разных ис-
торических эпох, разных народов и разных культурных традиций. Дисципли-
на  непосредственно связана с такими дисциплинами как «История зарубеж-
ного театра», «История русского театра»,  «Культурология», «История искус-
ства драматического театра». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- этапы развития истории мирового и зарубежного искусства; 
- имена и биографии крупнейших мировых художников, скульпторов, ар-

хитекторов и их главные произведения. 
уметь:  
- хорошо ориентироваться в культурных эпохах, жанрах, стилях, формах 

и направлениях изобразительного искусства; 
- определять принадлежность художественного произведения к опреде-

ленному эстетическому направлению.  
владеть:  
- основами истории мирового и отечественного изобразительного искус-
ства; 
- эстетическим и художественным вкусом. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Первобытное искусство. Обращение первобытных людей к новому виду 

деятельности – искусству, как величайшее событие в истории человечества. 



Эпоха Палеолита: древнейшие скульптуры «Палеолетические венеры». 
Наскальная  живопись  и открытие пещер     Альтамира, Ласко и пр. Появле-
ние многофигурных композиций в наскальной живописи. Стоунхендж – по-
строен  за 2 тыс.до н.э. в Англии. Менгиры. Дольмены. 
Искусство Древнего Египта. Страна Кемет (черная земля). Древнее. Среднее 
и Новое царство и 31 династия фараонов. Иероглифическая письменность 
Древнего Египта. Религия  древнего  Египта   и её боги Ра. Осирис. Исида, 
Птах  и др. Мемфис (ХХV111- XX111 вв. до новой эры)главный религиозный 
и художественный центр страны. Пирамиды: Джосера (XXV111 век до н.э.), 
пирамиды Хуфу (Хеопса), Хефрена  и пр. Скульптура древнего Египта – 
«Большой сфинкс». Скульптурный канон – спокойствие, симметрия, 
«клафт». 

«Урей» - изображение священной кобры. Изобразительный канон.- ноги и 
лицо – в профиль,  плечи и туловище – в фас. Фивы .Храмы Луксора и Кар-
нака. Изображения царицы Нефертити (Х1Vвек до н.э.), Храм Рамзеса в Абу 
Мимбеле. Завоевание Египта Александром Македонским. 

Искусство Древней Греции. Архитектурные ордера – дорический, иони-
ческий, коринфский. Ансамбль Акрополя. Афины Парфенас. Скульптура: 
Фидия и Промахоса. Александрийская библиотека. Олимпийские игры. Гре-
ческая керамика. Рождение театра. Значение  культуры и искусства Древней 
Греции для развития и становления мировой культуры. 

Искусство Древнего Рима. Возникновение Рима (753 год до.н. эры).  
Культура  римской общины как основа  древнеримской культуры. Влияние 
на римскую культуру, культуры этрусков, древнегреческой и эллинистиче-
ской. Раскопки в Помпеях и Геркулануме. Архитектура и строительство до-
рог в Древнем Риме. Римские акведуки. Римский портрет и фресковая живо-
пись. Римский Колизей и гладиаторские бои. Устройство Римского театра. 
Триумфальная арка Тита 81 г.н.э. Значение культуры и искусства Древнего 
Рима для развития европейской культуры. 

Искусство Византии. Константинополь - столица Восточно-Римской им-
перии. Византийская архитектура и византийская мозаика. Строительство  
константинопольской крепости. Фаюмские портреты 1 века н.э. Строитель-
ство Святой Софии и ее архитекторы Исидор и Амфимий. Иконопись в Ви-
зантии. Иконографический канон.  Крестово-купольная архитектура храмов и 
канон их внутренней росписи. Значение орнамента  в византийском искус-
стве. Значение культуры и искусства Византии для развития мировой куль-
туры. 

Средневековое искусство Западной Европы. Религиозный характер сред-
невековой  культуры. Строительство храмов и монастырей. Монастыри – 



центры средневековой культуры и искусства. Искусство книжной миниатю-
ры. 

 Ювелирное и оружейное искусство средневековья.  Х - Х1 века - «Золо-
той век»  средневековой  немецкой живописи (Оттоновское искусство). Жи-
вописная школа  на Баденском озере. Средневековая скульптура. 

Готическое искусство. Возникновение готического искусства в эпоху 
Возрождения.  Расцвет городов как центров готического искусства в Х111- 
Х1Vвв. Классификация готического искусства: ранняя, зрелая (высокая) и 
поздняя  ( пламенеющая) готика. Архитектура готического собора. Появле-
ние витражей и готическая скульптура. Образы И.Христа и Богоматери в го-
тическом искусстве. Французская готика. Соборы Франции:  Нотр -Дам де 
Пари ( заложен в 1163г.). Соборы в Щатре, Реймсе и Амьене. 

Английская готика  Х1V – XV (пламенеющая): Соборы в Кентербери 
(Х11-ХVвв.) и в Вестмистерском  аббатстве (X111- XVвв.).  Германия  Х11-
Х1V века. Соборы в Марбурге. Наумбурге, Ульме, Кёльне. 

Италия Х11-Х1V веков. Искусство городов-республик - Флоренции, Ве-
неции и  Сиены, собор в Силане (1386) и сооружение «Дворца дожей». 

Древнерусское искусство. (Киевская Русь -  Новгород, Владимир, Суз-
даль, Москва и др.). Искусство древней Руси с Х по ХУ1 вв. Искусство киев-
ской Руси –  Постройка «Золотых ворот» и «Святой Софии», «Десятинной 
церкви». 

Черниговский Спасо-Преображенский собор Х1 века. Искусство Древнего 
Новгорода. Строительство Новгородской Софии. Владимиро-Суздальские 
земли: строительство в Кидекше, Храм Бориса и Глеба, «Золотые ворота»  во 
Владимире. Строительство Московского Кремля 1472 г, возведение Успен-
ского собора, Благовещенского собора, Ивановской колокольни, Великокня-
жеского дворца, собора Василия Блаженного.(1555-1561). Русское искусство  
Х1-Х111 вв.Религиозная основа древнерусского искусства.Влияние культуры 
Византии на становление древнерусского искусства.Живопись русского 
Средневековья – фреска, мозаика, искусство иконописи. Система росписи 
Храмов в Х - Х1 вв. Творчество Феофана Грека. Андрея Рублева, Даниила 
Чёрного, Дионисия. Монастыри Москвы. Соборы Московского Кремля Бла-
говещенский и Успенский. Соборы Владимира. Русская  каноническая ико-
нопись  Х1-Х111вв. 

Итальянское  искусство  эпохи Возрождения. Италия – колыбель Ренес-
санса. Человек как главная тема искусства эпохи Возрождения.  Итальянские 
города  Рим, Флоренция, Сиена, Пиза, Падуя, Генуя и др. – центры культуры  
и искусства эпохи Возрождения. Периодизация искусства эпохи Возрожде-
ния. Проторенессанс вторая половина Х111- Х1V. Раннее Возрождение  - 



ХV. Высокое Возрождение (конец Х в. начало ХV1 в.). Позднее возрождение 
(после второй трети ХV1 в.). Архитекторы Джовани Пизано и Никколо Пи-
зано. Творчество Джотто, Филиппо Брунеллески, Браманте (1444-1514). 
Жизнь и творчество Леонардо да Винчи (1452-1519) и его картины «Мадонна 
с младенцем», «Джоконда», «Тайная вечеря».Творчество Дж.Боттичелдли 
(1445-1510) и его картины «Весна» и «Рождение Венеры».Творчество Рафа-
эдя Санти (1483-1520)  и его «Мадонна Конестабиле». Роспись Сикстинской 
копеллы.Творчество Микеланжело Буанаротти (1475-1564).Творчество Ти-
циана (1476/77-1576) и его картины «Лежащая Венера», «Даная», «Оплаки-
вание Христа». 

Эпоха Возрождения в Северной Европе. Возведение плотин и бурное раз-
витие городов. Брюссель – столица Нидерландов. Творчество Ян-Ван – Эйка 
(1390/400 – 1441). Гентский алтарь. Появление  полотен, написанных масля-
ными красками: «Мадонна канцлера Ролена» (1435), «Портрет супругов Ар-
мольфини» (1432). Творчество Иеронима Босха (1460-1516) и его картины 
«Семь смертных грехов» (1480),  «Искушение Святого Антония», «Сад 
наслаждений» и др. 

Творчество Питера  Брейгеля старшего (1525/30 -1569) и его картины 
«Падение Икара», «Битва масленицы и поста», «Вавилонская башня». Искус-
ство Франции (первая четверть Х1V -XV1 вв.). Замки Луары. Школа Фон-
тенбло. Творчество Ж.Фуке и Ж.Гужона. Творчество Жана Фуке (1420-1481) 
– первого французского художника и его произведения: «Портрет короля 
Карла V11», «Меленский диптих» и др. Архитектура Франции- замки в до-
лине Луары:  в Амбузе, Блуа, замок Шенансо,  в Шамбор   и пр. Строитель-
ство Лувра при Франциске 1. Приезд  во Францию Б.Челлини и Микеланже-
ло Буанаротти. 

Школа Фонтенбло и ее организаторы Россо Фьорентино и Франческо 
Приматиччо. 

Творчество Жана Гужона (1510-1568) и его произведения «Фонтан не-
винных»  и пр. 

Искусство Германии (ХV - ХV1 вв.). Альбрехт Дюрер,  Лукас Кранах, 
Ганс Гольбейн. Государственное устройство Германии  

Жизнь и творчество Абрехта Дюрера (1471-1528) и его гравюры «Апока-
липсис» (1505), «Праздник четок» и др.  

Жизнь и творчество Лукаса Кронаха старшего (1472-1773)  его картины 
на античные сюжеты. 

Ганс Гольбейн младший (1497/98 – 1543)  и его витражи, ювелирные из-
делия,  картины: 

«Мертвый Христос», «Портрет Эразма Ротердамского». 



Искусство стран Древнего востока. Искусство мусульманских стран. 
Мавританское искусство. Искусство  стран Месопотамии. Иранское искус-
ство. 

Искусство Сирии. Финики. Ливии и пр. Возникновение Ислама в V11 и 
его основатель пророк Муххамед. Священная книга мусульман – «Коран». 

Каллиграфия и орнамент в мусульманском искусстве. Архитектура  куль-
товых зданий: колонные  мечети, минареты. Малая мечеть Масджид Джами и 
др. 

Мавританское искусство Х1-ХV вв. Архитектурный комплекс Альгамбры 
в Гренаде. Искусство каменного декора.12 фигур каменных львов и пр. 

Мавританская керамика, люстры, вазы, шелка. Значение орнамента в мав-
ританском искусстве. Влияние  восточного искусства на развитие орнамен-
тального искусства Европы  и России. 

Искусство Индии V1-X веков- Храмовый ансамбль в Махабалипураме. 
Скульптура средневековой Индии. Искусство  Индии в периода правления 
Великих Моголов: мавзолей Тадж Махал в Агре (ХV11 век). Искусство ин-
дийской миниатюры. Портретная живопись. 

Искусство Бирмы: священные каменные ступы с конусообразным завер-
шением. Скульптура представлена в основном статуями  Будды и пр. 

Искусство Тайланда:  постройки культового характера – священные сту-
пы и башни,  статуи сидящего Будды и пр. 

Искусство Индонезии: влияние индийской культуры на культуру Индоне-
зии. Смешение индуистских и буддистских мотивов в индоне зийской куль-
туре. Скульптуры Шивы на о.Ява.  Храмовый комплекс Боробудур –V111-1X 
вв. 

Искусство Вьетнама: Догшонская культура V1 -1 вв.до н.э. Тьямское  зот-
чество – башенные святилища с залом. Статуи Шивы. 

Искусство Китая.  Искусство Срединного царства: искусство письма, жи-
вопись, изобретение фарфора, бумаги, книгопечатание, литье бронзы, градо-
строительство. Искусство государства Шань Инь. Архитектурный комплекс  
г. Шан (XV1-X1 в до н.э.) долина р.Хуанхе. Подземные погребальные поме-
щения с настенной росписью. Философия Конфуция (551-479 до н.э.). Искус-
ство средневекового Китая (111- середина Х1Х в.):  строительство городов, 
появление пейзажной живописи. Картины на шелке  и бумаге (горизонталь-
ные и вертикальные).  Резьба по камню, дереву, кости. Культурный подъем 
при династии Мин  : постройка  Великой Китайской стены , императорских 
дворцов, создание комплекса «Алея духов» на пути к императорским погре-
бениям. Пейзажист Шэнь Чжоу (1427-1507) Рождение жанра «Цветы птицы». 
Искусство перегородчатой эмали, изделия из красного лака. Вышитые карти-



ны – кэсы («резаный шелк»).  
Искусство Тибета, Монголии. Кореи. Религиозная основы тибетского ис-

кусства. Архитектура монастырей и храмов. Дворцовый комплекс «Потала»   
в г. Лхаса и  главные здание комплекса - Побран Марио (Красный дворец) и 
Побран карбо (Белый дворец). Изготовление статуй буддистских божеств из 
глины, камня, дерева, металла и пр. Буддистская икона на шелке – танка. 
Ювелирное искусство Тибета, резьба по камню. 

Искусство Монголии. Архитектура царского дворца (1235 г.) в Кара-
Корум и скульптурный комплекс с фигурами-символами перед дворцом. Ма-
стерство украшения оружия. Конской сбруи и пр. 

Влияние культуры  и искусства Тибета на искусство Монголии. Строи-
тельство храмов – «Эрдени-Дзу», создание статуй буддистских божеств. 
Икон- танка, ювелирное искусство. 

Искусство Кореи : древнейшие  памятники - каменные дольмены 111 тыс. 
до н.э.. Пирамидальные захоронения с подземными дворцами, стены которых 
украшала живопись по камню, изображавшая усопшего с супругой. 

Влияние культуры и искусства Китая на корейское искусство. Строитель-
ство деревянных храмов - ансамбль Пульгукса, пещерные храмы  V11-V111. 

Искусство древней Японии 1V-11 тысячелетие  до н.э. Искусство средне-
вековой Японии V1-X1X создание храмового ансамбля Хорюдзи, древней-
шего деревянного сооружения в мире. Строительство  храмового комплекса 
Тодайдзи V111 в («Великий Восточный храм») в новой столице Японии Кио-
то. 

Влияние  буддистской философии секты «Дзен» ( созерцание) на  япон-
скую культуру- создание символических «каменных садов» и пр. 

Сады Киото  ХV в. Сады Тянива («чайные сады» и искусство чайной це-
ремонии). Влияние европейской культуры на культуру Японии и строитель-
ство замков: замок Химэди 1601-1609 г. замок сёгуна Нидзё в Киото 1V11 
век.   Искусство  Нового времени и современное искусство Японии  X1X- XX 
вв. 

Культура  первобытных народов Южной Америки. Этап культуры Майя 
(3000 до н.э. – ХV1). Этап культуры Ацтеков (1200-1521). 

Этап культуры Наска (100-500 н.э.). Великолепная оросительная система. 
Крепость Човаченто. Пампа-де Наска – галерея изображение гигантских фи-
гур животных и насекомых на местности (видны только из космоса) -14 век и 
ранее. Керамика, ткани из шерсти и хлопка. Культура Инков. Земледелие на 
террасах. Архитектура столицы г.Туско- дворцы и храмы. Искусство гонча-
ров, ткачей, оружейников, ювелиров. 

Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре. 



 
С.1.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Этика» 

Этика (2 зачетные единицы) 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7.  

Цели освоения дисциплины - способствовать развитию у студентов 
нравственного компонента мировоззрения на базе усвоения системы этиче-
ских знаний во всем многообразии их исторических и современных вариан-
тов; формировать у обучаемых нравственное сознание, добиваясь превраще-
ния моральных норм и этических требований общества в глубокие личные 
убеждения и твердые внутренние позиции личности. 

Задачи дисциплины: 
– помочь студентам овладеть системой этических знаний, отвечающей 

современным требованиям подготовки специалиста высшей школы; 
–  научить студентов умело применять положения этики для формиро-

вания духовного мира личности, развития интеллекта, культуры, нравствен-
ности, патриотизма и достоинства человека; 

–  вырабатывать у студентов систему позитивных привычек поведения, 
соответствующих принятым моральным нормам в обществе; 

– сформировать у студентов прочные навыки и умения систематической 
работы над совершенствованием своего нравственного облика. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 

Особенность работы современного специалиста  состоит в том, что наряду с 
профессиональным аспектом важную сторону в ней занимает нравственное 
отношение к людям. Это требует не только высокого уровня теоретических 
знаний, но и обладание позитивной совокупностью личных морально-
нравственных качеств при решении задач профессионального предназначе-
ния. Дисциплина занимает важное место в системе подготовки профессио-
нального работника высокой квалификации. Она способствует формирова-
нию нравственной составляющей мировоззренческой позиции личности, 
нравственной культуры, личных убеждений и умению проявлять их в слож-
ных ситуациях современного развития российского общества. 

Дисциплина  непосредственно связана с такими дисциплинами как 
«Этика», «Культурология», «Социология». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
– специфику основных исторических этапов развития этических взгля-

дов, место и задачи этики в социальном развитии и воспитании человека; 
– содержание основных этических категорий как ступенек познания ми-



ра и отражения его закономерных связей и отношений; 
– требования общечеловеческой и гражданской этики, кодекса чести и 

поведения личности. 
уметь:  

– творчески применять основные положения этических знаний в повсе-
дневной практической деятельности; 

– аргументировано обосновывать роль этики в развитии цивилизации, 
разрешении современных социальных и этических  проблем; 

– осуществлять анализ общественных явлений с точки зрения категорий 
этики, различать общечеловеческое, национальное и классовое в нравствен-
ных явлениях действительности. 

владеть: 
–  понятийным аппаратом этической науки для самостоятельного анализа 
явлений и процессов социальной действительности; 
– анализом влияния морали и нравственности на процессы жизнедея-

тельности человека и общества; 
– соблюдением этикета и кодекса специалиста, осуществляющего свою 

деятельность в современных условиях. 
Краткое содержание дисциплины 
Предмет этики, ее роль в духовной жизни общества. Этика как наука. Ее 

предмет, структура и место в системе гуманитарных наук. Принципы и мето-
ды этического анализа социальных явлений. Функции этики, ее роль в ду-
ховной жизни общества. Этические регулятивы и специфика их влияния на 
поведение и ценностно-мировоззренческие ориентации людей. Этика и ду-
ховно-нравственные проблемы обновления общества. Разновидности этиче-
ских теорий, их сущность, специфика и роль в нравственном воспитании лю-
дей. 

Исторические этапы в развитии этики. Предпосылки возникновения эти-
ки как науки. Этические учения Востока (Китай, Индия), Древней Греции и 
Рима (Платон, Эпикур, Аристотель). Этика эпохи Средневековья и эпохи 
Возрождения. Этика периода зарождения капитализма и французских про-
светителей XVIII века. Этические взгляды представителей немецкой класси-
ческой философии (Кант, Гегель, Фейербах). Этические воззрения русских 
философов (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Федоров, Вл. Соловьев, П. 
Флоренский, Н. Бердяев и др.). 

Марксистская этика, ее специфика, место и роль в развитии мировой 
этической мысли. Натуралистические, антрополого-психологические, рели-
гиозные, социологические (материалистические и идеалистические) направ-
ления в развитии этической мысли. 



Категории этики и специфика их проявления в профессиональной  дея-
тельности.   

Категории этики, их генезис и специфика. Этические категории как от-
ражение существенных сторон нравственной жизни общества. Опыт постро-
ения системы этических категорий: критерии, принципы, подходы. Соотно-
сительный характер категорий этики как отражение противоречивости обще-
ства. 

Характеристика основных категорий этики: добро и зло, честь и бесче-
стье, благо, счастье, милосердие, смысл жизни и др., их аксиологический ас-
пект. 

Особенности этических категорий. Категории долженствования и мора-
ли. Долг, его объективная и субъективная стороны. Героизм и формы его 
проявления. Честь и достоинство личности. Справедливость как категория 
моральной оценки деятельности. Совесть как внутренний регулятор самосо-
знания и поведения личности. Значение категорий этики для профессиональ-
ной деятельности. 

Мораль как общественное явление. Сущность, структура и функции мо-
ралиж. 

Мораль как явление духовно-практической жизни. Мораль и нравствен-
ность. Сущность и структура морали, закономерности ее функционирования 
и развития. Связь морали с экономикой, политикой, правом, наукой, религи-
ей и др. Единство нормативной, ценностно-оценочной и регулятивной функ-
ций морали. 

Диалектика общечеловеческого, классового и национального в морали. 
Сущее и должное – центральная проблема нравственности, причины и усло-
вия их рассогласования. 

Нравственные ценности в профессиональной деятельности. Понятие цен-
ности и оценки в философии. Особенности моральных ценностей. Иерархия 
и содержание нравственных ценностей. Диалектика общественного и лично-
го интересов  и их влияние на формирование ценностных ориентаций. Дина-
мика нравственных ценностей, их детерминации и современные тенденции 
развития. Деятельность специалиста как нравственная ценность и долг. Спе-
цифика и структура ценностей специалиста. Смена приоритетов в системе 
нравственных ценностей. Пути формирования социально полезных нрав-
ственных ориентаций. 

Нравственные отношения. Этика общения в коллективе. Сущность нрав-
ственных отношений, их место и роль в системе общественных отношений. 
Специфика нравственных отношений в трудовом коллективе. Типичные 
формы проявления нравственных отношений в деятельности психолога. 



Этика общения в трудовом коллективе. Цели и ценности общения. Ти-
пичные нравственные проблемы, возникающие в трудовом коллективе, их 
причины и пути разрешения. Моральный климат коллектива как важный 
фактор его дееспособности. Культура общения, его нормы и правила.  
Мораль и виды социальной деятельности. Мораль и экономика. Нравствен-
ные аспекты экономической реформы в России. Диалектика морали и эконо-
мики. Материально-экономическая обусловленность нравственного развития 
общества. Характер и механизм воздействия морали на экономику. Относи-
тельная самостоятельность морали. Экономическая реформа и мораль. Эко-
номические корни социально-нравственных негативов: коррупции, эгоизма, 
стяжательства, утраты нравственной ценности честного, добросовестного 
труда и др. Нравственная мотивация трудовой деятельности, пути и средства 
ее стимулирования. Моральное оздоровление общества как фактор повыше-
ния эффективности экономического развития. Этические аспекты предпри-
нимательской деятельности и делового поведения.  

Мораль и политика: история и современность. Взаимосвязь морали и по-
литики. Отличительные признаки моральной и политической регуляции по 
генезису, объекту, средствам, результатам. Изменение соотношения морали и 
политики как регуляторов на различных исторических этапах развития обще-
ства. Исторические способы моральной апологетики политических целей и 
средств их достижения. 

Мораль и власть. Нравственные основы политики. Критерии нравствен-
ности внешней и внутренней политики государства. Приоритет нравственно-
го над целесообразным в политике как гуманистический идеал общественно-
го устройства. 

Взаимосвязь морали и права. Место и роль морали и права в обществен-
ной жизни. Специфика морального и правового регулирования социальных 
отношений и деятельности. Диалектика нравственных и правовых норм. 
Ценности нравственного и правового сознания. Специфика морально-
правового регулирования отношений в условиях трудовой деятельности. 
Нравственная и правовая стороны в деятельности психолога. Нравственная и 
правовая ответственность психолога. Нравственно-правовой характер трудо-
вой дисциплины. Нравственные аспекты применения поощрений и взыска-
ний, их роль в воспитании личности. 

Мораль и наука. Соотношение научного и нравственного прогресса че-
ловечества. Сциентизм и антисциентизм, их нравственные основания. Науч-
ное решение проблемы взаимосвязи науки и морали. НТР и нравственно-
ценностные ориентации личности. Воздействие науки на нравственное со-
знание личности. Роль взаимодействия научного и морального факторов в 



проведении социально-экономической  реформы. 
Этика семейно-брачных отношений. Исторические предпосылки станов-

ления семьи и брака, их сущностные признаки. Исторические формы семьи и 
семейных отношений, их нравственное содержание. Любовь и взаимопони-
мание как основа семейной жизни. Влияние социально-экономических фак-
торов на семью и внутрисемейные отношения. Основные нравственные 
функции семьи. Современные нравственные проблемы семьи: разводы, не-
полные, неблагополучные, внебрачные семьи, альтернативные браки. 

Роль семьи, семейных отношений в жизни общества и их влияние на 
трудовую деятельность и нравственную ориентацию личности. 

Форма итогового контроля – зачет в 4 семестре. 
 
С.1.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Этикет» 
Этикет (2 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-7.  
Цели освоения дисциплины  - ознакомление студентов с нормами и пра-

вилами поведения, принятыми в цивилизованном  обществе, поэтапное изу-
чение изменений правил этикета с древних времен до наших дней, формиро-
вание у студентов системы знаний в области общепринятых правил этикета. 

Задачи дисциплины: 
- подробно рассмотреть роль и значение этикета как важнейшей части 

культуры, связанной с такими основополагающими мировоззренческими по-
нятиями,  как человечность, честь, мужество, разум, совесть; 

- познакомить студентов с историей этикетной культуры в разных сферах  
жизнедеятельности традиционного общества. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
Дисциплина «Этикет» занимает одно  из первых  мест  в системе под-

готовки специалистов любой области знаний. Любой современный человек, а 
тем более квалифицированный специалист,  может успешно и всесторонне 
проявить себя в работе  только активно и успешно  взаимодействуя с коллек-
тивом,  руководством и  представителями других организаций, лишь обладая 
необходимой культурой общения , пользуясь правилами этикета. Знание эти-
кета необходимы и будущим артистам, которым придется на своей рабочей 
практике сталкиваться с правилами поведения и этикетом  людей разных 
стран  и исторических эпох. Дисциплина  непосредственно связана с такими 
дисциплинами как «Этика». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 



-  содержание основных принципов  этикета; 
-  нормы этикета; 
- историю этикета; 
- теорию этикета.  
уметь: 
- использовать на практике знания по истории и теории этикета; 
-  строить межличностное общение с учетом этикетных норм вербальной 

и невербальной коммуникации. 
владеть: 
- понятийным аппаратом дисциплины; 
- достаточным объемом знаний, позволяющих анализировать специфику  

традиционной соционормативной культуры  общества в конкретную эпоху. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие этикета. Этика и этикет. Разновидности этикета. Этикет и прото-

кол. Основные этапы становления норм и принципов этикета. Основные 
принципы современного общегражданского этикета. Приветствие и пред-
ставление в современном этикете; национальные особенности приветствия и 
представления. Понятие делового этикета, его специфика в сравнении с об-
щегражданским. Предназначение делового этикета и протокола. Обсуждают-
ся и анализируются ключевые принципы делового этикета: служебной суб-
ординации, деловой толерантности, пунктуальности, конфиденциальности, 
культуры внешнего вида и речевого общения, их содержание и роль в дело-
вом этикете. 

Понятие делового и профессионального этикета. Корпоративная культура 
и корпоративная этика. Кодексы делового поведения, проблемы их внедре-
ния в РФ. Этикет служебных взаимоотношений мужчины и женщины. Фор-
мы обращения в деловом этикете. Подарки в деловых отношениях: виды по-
дарков, правила обмена подарками, национальные особенности, этические и 
правовые аспекты проблемы. 

Этический кодекс руководителя. Типичные недостатки в поведении руко-
водителя, связанные с нарушением этических норм. Этикет взаимоотноше-
ний руководителя и подчиненного.  

Основы этикета делового общения. Критика и ее роль в деловом обще-
нии. Понятие позитивной и негативной критики. Правила и приемы позитив-
ной критики. Этические требования к ведению дискуссии. Комплимент и по-
хвала как позитивные стимулы в деловом общении. Визитная карточка как 
средство делового общения: правила оформления и обмена ВК; националь-
ная специфика использования ВК. Официальный речевой этикет. Основы де-



лового общения по телефону. Этикет официальной корреспонденции.  
Основы невербального этикета. Невербальные средства и их роль в дело-

вом общении. Понятие жеста, классификация жестов, культура жестикуля-
ции. Мимика и ее роль в деловом общении. Понятие дистанции общения. 
Особенности использования невербальных средств в деловой коммуникации. 
Национальные особенности использования невербальных средств общения. 

Понятие имиджа, его составляющие. Стереотипы восприятия. Проблема 
формирования благоприятного профессионального имиджа. Элементы про-
фессионального имиджа для мужчин и женщин. Интерьер служебного поме-
щения как составляющая персонального имиджа и имиджа фирмы. 

Этикет и протокол официальных мероприятий. Официальные и прото-
кольные формы представления. Деловые встречи и переговоры: протоколь-
ные аспекты подготовки, порядок проведения, правила поведения участников 
переговоров. Национальные особенности ведения переговоров. Организация 
и проведение деловых приемов. Подготовка и проведение презентации. 

Устройство на работу и этикет. Устройство на работу как этап карьеры. 
Резюме, автобиография, анкета, рекомендательное письмо. Правила состав-
ления и оформления резюме. Подготовка к собеседованию при приеме на ра-
боту. Правила поведения участников собеседования. Типичные ошибки, со-
вершаемые претендентом на собеседовании. 

Форма итогового контроля – зачет в 6 семестре. 
 

 C.1.2 Вариативная часть 
 C.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Информати-
ка» 
 Информатика (2 зачетные единицы) 
 Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-7.  
 Целями освоения дисциплины «Современные информационные техно-
логии» являются практическое овладение студентами методов поиска, об-
работки, передачи и хранения информации с помощью современной ком-
пьютерной техники;  формирование информационного мировоззрения у 
студентов, подготовка к деятельности в информационном обществе;  фор-
мирование навыков автоформализации процедурных профессиональных 
знаний в соответствующей области с помощью ЭВМ. 
 Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обучить студентов решать 
практические вопросы, позволяющие свободно комбинировать программы, 
работающие с текстом, графикой, видео и звуком, выбирать и использовать 
нужные медиа и выражать результаты своей научной работы на этом языке, 
актуальном для культуры информационного общества. В числе приоритет-



ных задач курса – овладение студентами технологией создания мультиме-
диа продукта, получение навыков работы с цифровыми аудио, видео и фо-
то-документами и способах их объединения в едином мультимедийном про-
екте. 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. 
 Дисциплина предполагает формирование у студентов навыков свобод-
ной ориентации в области программного обеспечения, поиска информаци-
онных ресурсов, использования медиа и освоение языка новых средств 
коммуникации. Освоение курса содействует выработке у студентов умения 
грамотно использовать разнообразные возможности цифровых медиа для 
получения и передачи знания в своей дисциплинарной области, а также поз-
воляет задействовать новые каналы коммуникации для адекватного и ад-
ресного представления результатов своих исследований. 
 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
 знать: 
 -  основные принципы организации современного компьютера, компь-
ютерных сетей; 
 -  разновидности программного обеспечения, взаимосвязи между ис-
пользуемым программным обеспечением и способы его применения; 
 -  принципы организации современных проводных и беспроводных си-
стем коммуникаций и возможности эффективного использования современ-
ных сетей. 
 уметь:  
 - ориентироваться в необходимых компонентах программного обеспе-
чения и уметь корректно их использовать;  
 - создавать мультимедиа продукт; 
 - ориентироваться в современной научной литературе, посвященной 
данной тематике; 
  -  применять полученные знания и навыки как в теоретических иссле-
дованиях, так и в практических областях работы. 
 владеть: 
 - понятийным аппаратом дисциплины; 
 - основными навыками работы в базовых прикладных программах и 
приемами анализа медиа текстов и технологий. 
 
 Краткое содержание дисциплины 
 Человек в мире информации. Информация. Ценность. Количество. Бит. 
Роль информации в развитии цивилизации. Сила знаний. Образование. Об-



работка информации для достижения успеха. Стратегия развития. Инфор-
мационные ресурсы Информационное общество. История формирования 
информационных технологий История научных открытий и изобретений. 
Попытки создания вычислителя. Почему нужен компьютер? Кодирование 
информации. Компьютерное моделирование систем и процессов. 
 Основы информатики Число, счет и вычисления. Системы счисления. 
Двоичная система счисления. Электромагнетизм. Способы передачи ин-
формации. Телеграф, телефон, радио, телевидение. Вакуумная лампа, тран-
зистор. Кибернетика, теория информации. 
 Компьютер — электронно-вычислительная машина Концепция фон-
Неймана. Операции с двоичными числами. Булева алгебра. Структура ком-
пьютера. Шины, процессор, управление процессами вычислений. Компью-
терная память: оперативная память, магнитный диск, оптический диск. Пер-
спективы развития компьютерной памяти. 
 Программные средства компьютера Современный компьютер как со-
вокупность аппаратуры и программных средств. Понятие алгоритма. Виды 
алгоритмов. Задача — алгоритм — программа — исполнение. Алгоритми-
ческие языки. Системное и прикладное программирование. Операционная 
система. 
 История развития компьютерной техники От первого до пятого поко-
ления. Перспективы развития компьютерной техники и областей ее приме-
нения. 
 Персональный компьютер Микропроцессор. Операционная система 
Windows ХР. Файловая система. Поиск документов. OLE. Стандарт Plug and 
Play. Периферийные устройства: монитор, принтер, сканер. Характеристика 
прикладных программ. 
 Технология мультимедиа. Общее понятие. Прямое и обратное преобра-
зование аналоговых сигналов в цифровую форму. Звуковая среда. Видео-
среда. Возможности мультимедиа. Сферы применения. 
 Базы данных — основа информационных систем. Понятие информаци-
онной системы. Модель данных. Структура данных. Реляционная модель 
данных. Сущность системы управления базами данных. Конструкция реля-
ционной базы данных. Связь таблиц. Таблица, формы, запросы, отчеты, 
первичный ключ. Современные информационные ресурсы в базах данных. 
 Системы с искусственным интеллектом Понятие интеллекта. История 
изучения интеллекта. Возникновение науки об искусственном интеллекте. 
Кибернетика. Методы разработки программ искусственного интеллекта. 
Разработка и применение экспертных систем. 



 Техника телекоммуникаций Телекоммуникационная система. Принци-
пы передачи информации с помощью электрических сигналов. Модуляция. 
Преимущество передачи информации в цифровой форме. Факсимильная пе-
редача. Телефонная линия. Радиосвязь Коаксиальный кабель. Оптоволокон-
ный кабель. Сотовые сети связи. Космическая связь. Перспективы развития 
средств связи. 
 Компьютерная сеть Программное обеспечение работы компьютерной 
сети. Протоколы TCP/IP. Пакетная коммутация. Использование телефонной 
сети. Модем. Основные функции модема. Электронная почта. Характери-
стика некоторых глобальных сетей. Интернет. Технология подключения к 
Интернет. Поиск информации в Интернет. 
 Основы алгоритмизации и программирования Значение моделирова-
ния, алгоритмизации и программирования при решении задач в профессио-
нальной области. Элементы программирования на алгоритмическом языке 
высокого уровня. Реализация простейших алгоритмов (упорядочение, от-
бор, сортировка и т. д.) на одном из языков (BASIC, Pascal, С и др.) 
 Основы защиты информации Уязвимость информационных систем. 
Методы организации защиты. Идентификация и аутентификация пользова-
теля информационной системы. Шифрование информации. Ключ шифрова-
ния. Симметричная и асимметричная схемы шифрования. Электронная под-
пись. Защита от вирусов. Правовые акты. Административно-правовая и уго-
ловная ответственность в информационной сфере. 
 Компьютерный практикум. Основы Windows ХР. Обустройство рабо-
чего пространства компьютера. Настройка Windows ХР. Окна, папки, доку-
менты, ярлыки. Создание, сохранение, копирование, перенос, удаление и 
переименование файлов и папок. Элементы управления окнами, меню, кон-
текстное меню, панели инструментов. Использование буферной памяти для 
обмена информацией между приложениями. Перемещение данных в Win-
dows ХР. Подготовка документов в текстовом процессоре MS Word 2003. 
Текст и шрифтовые эффекты. Рабочее окно текстового процессора Word 
2003. Настройки Word Главное меню. Панели инструментов. Режимы про-
смотра документа. Установка параметров страниц документа с помощью 
меню и манипулятора мышь. Установка параметров шрифта: эффекты, ин-
тервал, смещение. Работа с текстом. Способы редактирования. Контроль 
грамматики и орфографии. Нумерация страниц. Колонтитулы: четные и не-
четные. Форматирование абзаца. Обрамление и заливка. Стили. Параметры 
стиля абзаца. Параметры стиля символа. Создание, применение, переопре-
деление, копирование стилей. Показ и регулировка полосы стилей. Много-
колонная верстка. Структура документа Использование встроенных сти-



лей для создания заголовков. Панель инструментов. Структура, Операции 
преобразования заголовков и озаглавленных разделов. Автоматическое со-
здание оглавления. Серийные документы Диалоговое окно Слияние. Со-
здание и редактирование основного документа. Создание документа дан-
ных. Добавление, удаление и упорядочивание имен полей документа дан-
ных. Редактирование документа данных в виде формы и в виде таблицы. 
Слияние документа данных и основного документа. Отбор записей. 
Иллюстрирование документа Панель Рисование. Использование графиче-
ских объектов. ClipArt. Вставка в документ рисунков и рисованных объек-
тов, их редактирование и преобразование. Рамка текста. Четыре слоя Word. 
Рисунки перед и за текстом. Буквица. Работа с MS Word Art. Создание ил-
люстрированного документа. Таблицы и диаграммы. Основные правила ра-
боты с таблицей. Редактирование и оформление таблицы. Создание графи-
ков и диаграмм. Работа в табличном процессоре Excel 2003. Окно Excel. 
Ввод чисел, текста, дат, примечаний, формул. Форматы данных, числовые 
форматы. Создание и редактирование таблиц. Использование манипулятора 
мышь для переноса и копирования данных. Работа с маркером заполнения. 
Использование автозаполнения для создания рядов. Добавление и удаление 
строк и столбцов. Просмотр таблиц. Редактирование таблицы и данных. Вы-
вод документов на печать. Вычисления с использованием формул и функ-
ций. Использование формул для вычислений. Абсолютная и относительная 
адресация ячеек. Автосуммирование. Встроенные функции СУММ, 
СРЗНАЧ, МИН, МАКС^ СЧЕТЕСЛИ. Логическая функция ЕСЛИ, И, ИЛИ. 
Подбор параметра. Создание расчетной ведомости предприятия. Организа-
ция данных в рабочих листах. Работа с листами, установка связей между 
листами. Перемещение и копирование содержимого ячеек полностью, по 
частям, со связью. Создание диаграмм. Создание, форматирование и разме-
щение диаграмм. Гистограммы, график, круговые диаграммы. Списки — 
сортировка, фильтрация.Списки — базы данных в электронных таблицах. 
Операции со списками: сортировка, фильтрация. Сортировка текстовой и 
числовой информации. Смысл сортировки по нескольким ключам. Авто-
фильтр: задание условий фильтрации, фильтрация по одному и нескольким 
полям. Расширенный фильтр: задание условий фильтрации, логическая 
связь условий. Консолидация данных. Итоги. Сводные таблицы. Подведе-
ние промежуточных и общих итогов. Функции итогов. Создание сводных 
таблиц по внешним и внутренним источникам данных. Создание простей-
ших макросов. Статистический анализ данных.Статистические функции. 
Процедуры Пакета статистического анализа: Описательная статистика, Ре-
грессия, Однофакторный дисперсионный анализ, Скользящее среднее. Хра-



нение и поиск информации в базах данных (Access 2003). Принципы по-
строения реляционной базы данных.Понятие базы данных. СУБД. Реляци-
онная модель данных. Запуск Access 2003. Объекты Access: таблицы, фор-
мы, запросы, отчеты, модули, макросы. Создание новой базы данных Таб-
лица. Поле. Запись. Первичный ключ. Принципы проектирования базы дан-
ных. Нормализация таблиц. Типы полей. Длина полей. Связи между табли-
цами. Типы связей. Установка связей между таблицами. Ошибки, возника-
ющие при установлении связей. Определение данных. Создание структуры 
таблицы. Свойства полей. Индексирование полей. Импорт данных. Редак-
тирование структуры таблицы. Работа с данными в режиме таблицы. Про-
стая сортировка. Поиск данных. Понятие запроса: запросы-выборки и за-
просы-действия. Создание многотабличного запроса: добавление таблиц, 
добавление полей, вычисляемые поля, ввод условий, свойства полей. Пара-
метрические запросы. Группировка данных. Использование форм. Создание 
простой формы с помощью Мастера. Редактирование форм в режиме кон-
структора. Элементы управления: создание полей со списками и групп пе-
реключателей. Настройка форм: свойства элементов формы, оформление, 
последовательность перехода. Формы, построенные на основе запроса. Таб-
личные формы. Несвязанные поля. Работа с объектами: добавление иллю-
страций и диаграмм. Составные формы, связывание подчиненной и главной 
форм. Свойства форм. Разработка отчетов. Создание простых отчетов с по-
мощью Мастера. Табличные отчеты. Группировка данных. Групповые вы-
числения. Редактирование отчета в режиме конструктора. Управление печа-
тью отчетов. Работа в глобальной сети Интернет. Доступ к ресурсам Интер-
нет, техника работы с WWW-браузером, использование протокола FTP. 
Электронная почта в Интернет. Поисковые системы. 
 Форма итогового контроля – зачет в 4 семестре. 
 C.1.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Русская дра-
матургия» 
 Русская драматургия (2 зачетные единицы) 

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-8,  ПК-3.  
Цель дисциплины - ознакомить студентов  с  наиболее общими законо-

мерностями историко-литературного процесса и произведениями крупней-
ших отечественных  драматургов, дать представление об основных литера-
турных стилях и направлениях, а также об основных драматических  жанрах 
в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины – дать целостное представление о ходе развития 
отечественного литературного процесса; показать взаимосвязь и преемствен-
ность различных литературных эпох; раскрыть специфику и содержание изу-



чаемых литературных периодов, представленных на фоне широкого истори-
ко-культурного контекста; ознакомить студентов с наиболее репрезентатив-
ными художественными произведениями отечественной драматургии; ввести 
студента в проблематику основных эстетических теорий и ознакомить с важ-
нейшей научной и критической литературой; бъяснить содержание литерату-
роведческих понятий: жанр, стиль, направление, композиция, сюжет, фабула 
и др; сформировать у студента навыки литературоведческого анализа драма-
тических текстов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть. 
Дисциплина непосредственно связана с изучением таких дисциплин, 

как «История литературы». «История кинематографа», «История музыки», 
«История искусства драматического театра». Изучение дисциплины «Русская 
драматургия» способствует формированию у студентов целостного пред-
ставления о ходе развития отечественного литературного процесса, что игра-
ет важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой твор-
ческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах 
драматического искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- хронологические границы, периодизацию и типологические особен-

ности культурно-исторических эпох; 
- специфику различных стилистических направлений, школ и иных эс-

тетических объединений; 
- художественные тексты, указанные в обязательном списке литерату-

ры. 
уметь:  
- самостоятельно анализировать художественный текст; определять его 

место в культурно-историческом контекстом; 
- работать с научной литературой; 
- использовать  навыки аналитического прочтения источника; 
- составлять библиографии по  той или иной проблематике; 
- писать  и правильно оформлять  доклады и рефераты. 
владеть: 
- опытом чтения аутентичных художественных текстов на русском 

языке; 
-  методами литературоведческого анализа текстов художественной ли-

тературы; 
- методами литературоведческого анализа драматургических текстов. 



Краткое содержание дисциплины 
Роды художественной литературы. Драматический род литературы.  

Три рода художественной литературы: эпический, лирический, драматиче-
ский. Определение эпоса, лирики  и  драмы. Понятие жанра. Жанры эпиче-
ского, лирического, драматического рода. Специфические особенности дра-
матического рода литературы.  Драма народная и авторская. Жанры драмати-
ческого рода.  История жанров. Трагедия, комедия, драма. Построение дра-
матического произведения. Организация текста драматического произведе-
ния и необходимые термины. Афиша, ремарка, реплика, явление. Понятие 
интриги и ее роль в драматическом произведении. Композиция драматиче-
ского произведения. Виды композиции. Сюжетная, динамическая, диалоги-
ческая композиция. Построение драматического сюжета. Различные формы 
драматической  речи. 

Ранняя русская литературная драматургия. Зарождение русской лите-
ратурной драматургии. Школьно-церковный театр. Теория школьной драмы. 
Развитие придворной драматургии. Первый русский театр. Первые русские 
литературные пьесы. Артаксерксово действо. Драматургия Симеона Полоц-
кого. «Комедия притчи о блудном сыне». 

Драматургия и театр первой трети 18 века.   Публичный, школьный, 
придворный и провинциальный театр. Новый светский репертуар. Народные 
представления и игрища. Значение интермедии для развития русской коме-
дии.   Драматургия Феофана Прокоповича.  Трагикомедия «Владимир». 
Идейно-художественные особенности. 

Драматургия классицизма. Эстетика классицизма.   Теория драмы у 
классицистов. А.П.Сумароков – теоретик русского классицизма. Литератур-
ные дебюты Сумарокова. Характеристика жанров и стилей в трактате 
«Наставление хотящим быть писателями». Соотношение с традицией Буало. 
Идеология Сумарокова. Драматургия Сумарокова и ее роль в истории рус-
ского театра. Трагедии Сумарокова. Политическое звучание первых трагедий 
Сумарокова («Хорев», «Синав и Трувор»). Особенности композиции, кон-
фликта, группировка образов. «Дмитрий Самозванец» - итоговое произведе-
ние Сумарокова в жанре трагедии. Идейно-художественные особенности. 
Комедии Сумарокова. Эволюция жанра. Драматургия последней трети 18 ве-
ка. Жанровое многообразие. 

Развитие жанра трагедии.  Творчество Я.Б.Княжнина. Мотив тиран-
оборства в трагедиях Княжнина. Историческая основа трагедии «Вадим Нов-
городский». Концепция идеального монарха. «Историческое представление 
из жизни Рурика» Екатерины II. Комедии Княжнина «Хвастун», «Чудаки». 
Комические оперы Княжнина. 



В.И.Лукин как теоретик драмы. Литературная позиция и деятельность 
Лукина. Отход от классицистической традиции. Идея национальной драма-
тургии. Комедии Лукина. «Мот, любовью исправленный» как образец рус-
ской «слезной драмы». Система образов комедии. Возникновение жанра ко-
мической оперы.  Комическая опера М.И.Попова «Анюта» - первый русский 
образец  жанра. Система персонажей, построение конфликта. Введение в ли-
тературу «крестьянских» персонажей. 

Оперы А.А.Аблесимова «Мельник-колдун, обменщик и сват». Коме-
дия-сатира В.В.Капниста «Ябеда».  Особенности сюжета, тематика, пробле-
матика, группировка образов, анализ основных образов комедии. Сцениче-
ская история комедии и место в развитии русской комедии 18 века. 

Личность и творчество Д.И.Фонвизина. Переводческая деятельность 
Фонвизина. Проблематика первых произведений «Лисица Кознодей» и «По-
слание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Комедия «Недо-
росль» - вершина творчества писателя. Социально-политическая идея коме-
дии. Проблематика, конфликт, система персонажей, типизация образов. 
Идейный смысл финала. Художественный метод Фонвизина. Особенности 
языка Фонвизина. Разнообразие эстетических направлений в русской драма-
тургии  первой половины 19 века.Жанры романтической трагедии,  реали-
стической трагедии и комедии, лирической и эмоциональной драмы, пам-
флетной сатиры, водевиля. 

Черты реализма в творчестве Грибоедова и раннего Пушкина. 
Эстетическая позиция А. С. Грибоедова. Ранние комедии Грибоедова. 

Элементы классицизма и черты реализма в художественной структуре коме-
дии «Горе от ума». Романтические мотивы в комедии. Особенности компо-
зиции, конфликта Система образов. Принципы изображения характеров.  
Начало реализма в творчестве А. С. Пушкина. «Борис Годунов». Усиление 
драматического начала в творчестве А.С.Пушкина. «Борис Годунов» как по-
пытка создания «истинно романтической трагедии». Победа реализма в тра-
гедии. Идейная структура, композиция, стиль. Проблема тирана на троне. 
Идейное значение финальной сцены и авторской ремарки. Пушкин и про-
блема народности. Принципы объединения произведений в сборник «Ма-
ленькие трагедии». Автобиографический характер сборника. Тема, идея, 
конфликт в «Скупом рыцаре». Проблема искусства в «Моцарте и Сальери». 
Проблема «донжуанства» в «Каменном госте». «Пир во время чумы». Идей-
но-художественные особенности. 

Драматургия М.Ю.Лермонтова. Идейно-художественные особенности 
драмы Лермонтова «Маскарад». Мотивы карточной игры и костюмированно-
го бала и их символическое значение. Проблематика, характеристика обра-



зов. Идейно-художественная роль образа Арбенина. 
Драматургия Н.В.Гоголя. Взгляды Гоголя на театр. «Ревизор» как со-

циальная комедия. Сатирический пафос. Анекдотичность сюжета. Особенно-
сти композиции. Своеобразие развязки. Смысл «немой» сцены. Реализм ха-
рактеров.  Идейно-художественные особенности комедии «Жен6итьба». 

Создание национального репертуара в творчестве А.Н.Островского. 
Отражение в творчестве Островского идей «молодой редакции» «Москвитя-
нина». Изображение   патриархального купеческого мира  и современности в 
ранних комедия Островского («Свои люди - сочтемся!»). Усиление критиче-
ского начала в драматургии Островского. Проблематика пьесы «Доходное 
место». Конфликт, система персонажей и проблематика драмы «Гроза». Об-
раз Катерины и общественно-литературные споры вокруг него. Сатирические 
комедии Островского 1860-1870гг., их проблематика и художественные осо-
бенности («На всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги»).  
Формирование психологической драмы в творчестве Островского («Беспри-
данница»).  

Драматургия И.С.Тургенева. Идейно-художественные особенности 
драмы И.С.Тургенева «Месяц в деревне». Особенности композиции. Про-
блематика. Образная структура. 

Особенности литературно-общественной позиции А.В.Сухово-
Кобылина и его идеологическое одиночество. Личная драма Сухово-
Кобылина. Критика государства. Литературная позиция, восприятие творче-
ства как личного поступка. Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», 
«Смерть Тарелкина» как трилогия. Жанровая разнородность трилогии. Эле-
менты поэтики абсурда в пьесе «Смерть Тарелкина». Эволюция образов три-
логии. Особенности драматургической эстетики Сухово-Кобылина. 
Драматургия Л.Н.Толстого. Размышления Л.Н.Толстого над эстетическими 
проблемами драмы.  Статья «О Шекспире и о драме». Народная драма 
«Власть тьмы».   Традиции русского реалистического театра. Особенности 
композиции и сюжет. Социально-психологическая и нравственная проблема-
тика. Трагическое и лирическое  начало. Образная система. Смысл заглавия 
драмы. Библейские реминисценции. 

Драматургия Чехова. Драматургия Чехова.  Новаторство чеховской 
драматургии: жанровая полифоничность,  многолинейность сюжета, новый 
характер конфликта, роль лирического подтекста, образная система, двупла-
новость, , реалистическая символика, слияние драматического и комическо-
го. Влияние творчества Чехова на развитие мировой драматургии. «Чайка». 
Проблематика. Искусство и любовь в пьесе. Проблема творческой личности. 
«Дядя Ваня» – пьеса о смысле жизни.  Проблематика. Особенности художе-



ственных образов. «Три сестры», проблематика и идейное содержание пьесы. 
Образы героев произведения. «Вишневый сад» – поэтическое завещание Че-
хова. Своеобразие чеховского историзма. Тема судьбы России. Проблема 
уходящего времени. Образы героев произведения. Символическое значение 
образа сада. Роль образов второстепенных героев. Значение финала. Вопрос 
жанра. Мировое значение творчества Чехова. Чехов и наше время. 

Драматургия Л.Андреева. Драма «Жизнь человека». Андреевская кон-
цепция человека. Необычная форма драмы.  Бунтарские мотивы в произведе-
нии. Драматургические новаторства Л. Андреева.  Создание нового типа 
драмы. Теория психологического театра. Театра панпсихе. 

Драматургия Горького. Драматургия Горького.  «Мещане»- первая пье-
са Горького. Своеобразие и новизна конфликта. Проблематика. Система и 
анализ образов. Пьеса «Егор Булычев и другие». Мастерство построения сю-
жета, роль символов и финалов.  Сравнительная характеристика двух вариан-
тов пьесы «Васса Железнова». Жанровое своеобразие пьес Горького. 

Драматургия Маяковского. Пьеса «Клоп». Вопрос жанра. Специфика 
сюжетно-композиционной организации. Темы, идеи, проблемы, образная 
структура. Идейное значение финала.   Драматургическое новаторство Мая-
ковского. 

Драматургия М. Булгакова.   «Дни  Турбиных» - новаторская пьеса 
Булгакова.  Путь от романа   «Белая гвардия»  к драме «Дни Турбиных». Пе-
ределка вариантов пьесы. Жанровые особенности произведения. Психоло-
гизм произведения.  Своеобразие построения драматического действия. Тра-
гическое начало в пьесе.  Нравственные и социальные мотивы. Проблематика  
драмы. Проблема выбора. Лирическое, юмористическое и сатирическое 
начало. Булгаков – создатель особого жанра трагедии. 

Драматургия В.С.Розова. Романтическое начало в творчестве В.С. Ро-
зова. Жанровое своеобразие, проблематика  пьесы «В добрый час». Пробле-
мы мещанства быта и мещанства духа. Образ Андрея Аверина и его место в 
галерее образов «розовских мальчиков». 

Драматургия  А.Н.Арбузова.  А.Н. Арбузов  - камерный драматург че-
ховской школы. Жанр  драмы в творчестве А.Н.Арбузова. Стремление к жан-
ровой определенности. Темы, проблемы, характеры в драмах А.Н.Арбузова.  
«Маленький человек» в пьесах драматурга, амбивалентность характеров. 
«Таня» - драма о любви и счастье.  Особенности композиции произведение. 
Наличие диссонанса между частями пьесы. Характеры героев. Изменение в 
восприятии пьесы.  Поиск новых жанровых форм. Драматические сцены 
«Жестокие игры». Необычная для драматурга резкость постановки проблем. 
Мифологема игры в пьесе. Характеры героев. 



Драматургия А.М. Володина. Психологический театр А.М.Володина. 
Лирическое  начало пьес драматурга. Жанр  психологической драмы в твор-
честве Володина. «Пять вечеров» - драматическая история любви. Особенно-
сти композиции и сюжета. Роль авторских ремарок. Особенности построения 
характеров. Тема женщины в творчестве Володина. 

Драматургия А.В. Вампилова. Жанровое своеобразие, сложный жанро-
вый синтез в  пьесах  Вампилова. Нравственные, психологические проблемы 
в творчестве. Тип рефлексирующего героя. Художественные особенности 
пьесы Вампилова «Старший сын». Особенности построения. Кольцевая ком-
позиция. Анекдотичность сюжета. Проблематика. Характеры. Спор о герое-
современнике в пьесе «Утиная охота». Идейная роль образа Зилова. Значение 
открытого финала. 

Форма итогового контроля – зачет в4 семестре. 
 
С.2 Цикл истории и теории мировой художественной культур 
С.2.1 Базовая часть 
C.2.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Русская  лите-

ратура XIX-XXвв.» 
Русская  литература XIX-XXвв. (6 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9, ПК-14, ПК-25. 
Цели освоения дисциплины – формирование представления об этапах 

развития и специфике русской литературы; выявление  в рамках творческой 
парадигмы отдельного автора  строя художественного сознания и степени 
включения его поэтики в общий культурологический контекст, в националь-
ную и мировую традицию; определение особенностей мировоззрения эпохи в 
целом и конкретного автора, в частности; анализ путей формирования фило-
софских,  эстетических и этических взглядов эпохи или конкретного автора. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Цикл истории и теории мировой художественной культур. Базовая часть. 
Дисциплина является важным элементом профессионального  формиро-

вания артиста, режиссера. Наряду с другими гуманитарными дисциплинами 
он дает представление о взаимосвязях и взаимообусловленности литератур-
ных и общекультурных процессов,  о многообразии связей между видами ху-
дожественного творчества. Дисциплина непосредственно связана с такими 
дисциплинами, как  философия, русский язык и культура речи, культуроло-
гия, зарубежная литература, русская драматургия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать: 



- этапы и закономерности развития литературы;  
- литературные направления и литературные методы;  
- специфику конкретных литературных текстов;  
- ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в рос-
сийском социуме, отраженные в современной литературе.  

уметь: 
- анализировать поэтические и прозаические произведения литературы;  
- интерпретировать художественные тексты;  
- определять род и жанр, литературное направление художественного 

произведения; 
- выявлять средства выразительности в  текстах художественной  

литературы;  
- характеризовать лирического героя и авторскую позицию;  
- анализировать способы создания и композицию литературного 

произведения; 
- характеризовать специфику творческой манеры писателя.  
 владеть: 
- опытом чтения аутентичных художественных текстов на русском языке;  
-  методами литературоведческого анализа текстов художественной лите-

ратуры. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Периодизация русской литературы первой половины XIX века. Литера-

турные направления эпохи и их эстетика. Классицизм в литературе первой 
половины XIX века. Классицизм как художественный метод. Падение клас-
сицизма. Сентиментализм и предромантизм в литературе первой половины 
XIX века. Становление романтизма. Романтизм как литературное направле-
ние и художественный метод. Черты русского романтизма. Психологический 
и гражданский романтизм. Творчество Жуковского и Рылеева. Философский 
романтизм. 

Зарождение реализма и его эстетика. Реализм как художественный метод. 
Характеристика русской литературы первой четверти XIX века. Краткая 

характеристика эпохи. «Дней Александровых прекрасное начало». Деятель-
ность Сперанского. Война 1812 года и ее влияние на возникновение декаб-
ристского движения. Декабризм как идеология.  

Литературная борьба и литературная критика. Образование литературных 
обществ и их эстетические позиции.  

Реализм как художественное направление и литературный метод. 



Черты реализма в творчестве Грибоедова и раннего Пушкина. 
Эстетическая позиция А. С. Грибоедова. Ранние комедии Грибоедова. 

Элементы классицизма и черты реализма в художественной структуре коме-
дии «Горе от ума». Романтические мотивы в комедии. Особенности компо-
зиции, конфликта Система образов. Принципы изображения характеров. 
Личность и творческий путь А. С. Пушкина. Периодизация творчества. 

Романтический и реалистический периоды творчества А. С. Пушкина. 
Ученический период. Влияние творчества Жуковского на романтизм раннего 
Пушкина. Творчество петербургского периода (1817-1824). Политическая 
поэзия («Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву»). Жанр поэмы в творчестве 
А. С. Пушкина. «Руслан и Людмила». Жанровая структура, особенности язы-
ка, фольклорные традиции. 

Композиция и стиль «южных» поэм Пушкина («Кавказский пленник», 
«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»). Начало реализма в творчестве 
А. С. Пушкина. «Борис Годунов». Ссылка в Михайловское (1824-1826). Уси-
ление драматического начала в творчестве. «Борис Годунов» как попытка со-
здания «истинно романтической трагедии». Победа реализма в трагедии. 
Идейная структура, композиция, стиль. Проблема тирана на троне. Идейное 
значение финальной сцены и авторской ремарки. Пушкин и проблема народ-
ности. «Евгений Онегин» — первый русский роман в стихах. История созда-
ния романа. Жанровая природа произведения. Художественное своеобразие 
романа. Влияние стихотворной формы на содержательную сторону романа. 
Образы героев. Автор и герой в романе. История публикации романа. Твор-
чество А. С. Пушкина 30-х годов. Лирика А. С. Пушкина после поражения 
декабристов («Во глубине сибирских руд…», «Анчар», «Арион»). Проблема 
поэта и толпы в лирике Пушкина. Обращение к прозе. Болдинская осень 
1830г. «Повести Белкина» как начало русской реалистической прозы. Тема 
«Маленького человека» в прозе Пушкина. Проблема крестьянского восста-
ния («Дубровский», «Капитанская дочка»). Образная структура «Капитан-
ской дочки». Образ Пугачева. Проблема человека и истории. Образы Гринева 
и Маши Мироновой. Появление нового типа героя в «Пиковой даме». Про-
блема личности и государства в поэме «Медный всадник». Оценка противо-
речивости личности Петра. Драматургия А. С. Пушкина. 

Принципы объединения произведений в сборник «Маленькие трагедии». 
Автобиографический характер сборника. Тема, идея, конфликт в «Скупом 
рыцаре». Проблема искусства в «Моцарте и Сальери». Проблема «донжуан-
ства» в «Каменном госте». «Пир во время чумы». Идейно-художественные 
особенности. 

Личность М. Ю. Лермонтова. Общая характеристика творчества. Роман-



тизм в творчестве Лермонтова. Антикрепостнические и свободолюбивые мо-
тивы ранней лирики Лермонтова («Жалобы турка», «Предсказание», «Па-
рус», «Желание»). Романтические мотивы в ранней поэзии. Роль кавказского 
фольклора в творчестве Лермонтова.  «Смерть поэта». Первая ссылка. Тема 
конфликта поэта с обществом. Мотивы одиночества и тема потерянного по-
коления («Дума»). Романтические поэмы последнего периода («Мцыри», 
«Демон»). Проблема «байронизма». 

Развитие реализма в творчестве М. Ю. Лермонтова. 
Жанр романа в творчестве Лермонтова. «Герой нашего времени» как фи-

лософско-психологический, социальный роман. Творческая история. Осо-
бенности композиции. Проблематика. Печорин как тип и характер. Проблема 
индивидуализма. Печорин и Онегин. Сюжетная роль и идейная нагрузка вто-
ростепенных образов. Драматургия М. Ю. Лермонтова. Жанровые особенно-
сти, композиция, идейное содержание драмы Лермонтова «Странный чело-
век». Идейно-художественные особенности драмы Лермонтова «Маскарад». 
Мотивы карточной игры и костюмированного бала и их символическое зна-
чение. Проблематика, характеристика образов. Идейно-художественная роль 
образа Арбенина. 

Личность Н. В. Гоголя. Романтический период творчества Гоголя. Нацио-
нальное и историческое в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Жанровая 
многоплановость произведения. Элементы народной фантастики. Создание 
национального колорита. Синтез элементов романтизм и реализма в сборни-
ке. Образы героев. Связь композиции сборника Гоголя «Миргород» с идейно-
художественным замыслом автора. Жанровая природа повести «Тарас Буль-
ба». Героическая романтика и традиции народного героического эпоса. 
Принцип антитезы в образной структуре произведения. Образы Тараса, 
Остапа, Андрея. «Старосветские помещики». Тема столкновения потенци-
альных возможностей человека с условиями его бытия. Тема измельчания 
характеров в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем». 

Эстетика «натуральной школы». «Петербургские повести» Гоголя. Исто-
рия создания. Состав цикла. Социальный характер и колорит образа Петер-
бурга. Мотив безумия. Фантастическое и реалистическое в цикле. Проблема-
тика цикла. Контраст между мечтой и действительностью в «Невском про-
спекте». Проблема божественного и демонического искусства в «Портрете». 
Тема «маленького человека» в повестях «Нос» и «Шинель». Идейно-
художественное своеобразие поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Замысел 
и история создания «Мертвых душ». Жанровая структура. Взаимодействие 
романного и поэмного пластов. Роль лирических отступлений. Типические 



характеры в романе. Принципы построения образов. Идейно-
композиционная роль образа Чичикова. Образ народа. Символический образ 
Руси-тройки. Художественные средства и приемы (гипербола, ирония, выде-
ление преобладающей черты характера, роль диалога). Работа Гоголя над 
вторым томом «Мертвых душ». Творческий кризис писателя. Эстетические 
взгляды Гоголя. 

Историческая ситуация в России и литературное движение 1842-1855гг. 
Спор славянофилов и западников. Влияние философии Гегеля и Шеллинга на 
русскую мысль. Отражение в литературе влияния идей утопического социа-
лизма на общественное сознание России. Статьи Белинского и Герцена. Уча-
стие Ф.Достоевского и М. Салтыкова в кружке петрашевцев. «Натуральная 
школа» и ее роль в развитии критического реализма. Формирование и эсте-
тическая позиция «натуральной школы». В.Г.Белинский как глава «нату-
ральной школы».  

Усиление правительственной реакции в связи с европейскими революци-
ями 1848гг. «Мрачное семилетие» 1848-1855гг. 

А.И.Герцен и «натуральная школа» 1840гг. Проблематика повести Гер-
цена «Сорока-воровка». 

Литературная эпоха 1856-1868гг.  Окончательное формирование поэти-
ки реализма. Усиление роли повествовательной прозы, ее жанровое многооб-
разие: жанры очерка, рассказа, повести, романа.  Формирование  основ наци-
онального театра в творчестве Островского. Повышение идеологичности 
русской литературы.  

Особенности творческого метода И.С. Тургенева. Творческая эволюция. 
Ранний период творчества. Сближение с Белинским и «натуральной шко-
лой». Позиция Тургенева в идейной борьбе 1840гг. Антикрепостническая 
тенденция, проблемы народа и национального характера в «Записках охот-
ника». Особенности композиции, образы героев, своеобразие пейзажа. Ро-
манное творчество Тургенева. Метод «тайной психологии». Общая пробле-
матика романов. Формирование поэтики тургеневского романа в романе «Ру-
дин». Проблематика, образы героев. Особенности проблематики романа 
«дворянское гнездо». Образы героев романа. Идейно-художественные осо-
бенности романа «Накануне». Идейный смысл образов героев. Оценка рома-
на Добролюбовым и разрыв Тургенева с «Современником». Эволюция турге-
невского героя. Тип тургеневской героини. Особенности конфликта романа 
«Отцы и дети». Определение жанра романа. Система образов, идейная роль 
образов Базарова и Кирсанова. Своеобразие композиции. Роль любовного 
конфликта. Смысл названия романа. Оценка романа критикой. 

Романное творчество И.А.Гончарова.  И.А.Гончаров и «натуральная 



школа». «Обломов» как вершинное произведение творчества Гончарова. Об-
ломовщина как тип социального поведения. Философская сложность образа 
главного героя. Соотношение в образе общечеловеческих, национальных и 
социальных начал. Роль антитезы в романе.  Соотношение образов Обломова 
и Штольца. Женские образы романа. Особенности композиции. Женские об-
разы романа. Неизменные основы национального бытия в понимании Гонча-
рова. Романы Гончарова как трилогия. 

Создание национального репертуара в творчестве А.Н.Островского.  
Поиски положительных начал национальной жизни. («Не в свои сани не 

садись»). Изображение патриархального купеческого мира и современности 
в ранних комедия Островского («Свои люди - сочтемся!»).  

Усиление критического начала в драматургии Островского. Проблема-
тика пьесы «Доходное место». Конфликт, система персонажей и проблемати-
ка драмы «Гроза». Образ Катерины и общественно-литературные споры во-
круг него. 

Сатирические комедии Островского 1860-1870гг., их проблематика и 
художественные особенности («На всякого мудреца довольно простоты», 
«Бешеные деньги», «Лес»).  

Формирование психологической драмы в творчестве Островского 
(«Бесприданница»).  

Общественно-литературная деятельность Н.А.Некрасова. Некрасов и 
«натуральная школа».  

Ранний период творчества Некрасова («Мечты и звуки»). Демократиче-
ская направленность творчества 1840гг. 

Творчество Некрасова 1850-1860гг. Крестьянская тема, надежды на ре-
волюционные перемены («Размышление у парадного подъезда», «Песня 
Еремушке») Образы Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева в 
поэзии Некрасова. Тема гражданского долга поэта, борьба за революционно-
демократическое направление в искусстве («Поэт и Гражданин», «Белин-
ский», «Рыцарь на час»).  Тема бедственного положения народа  («На Волге», 
«Железная дорога»). Поэмы о народе. Проблематика, принципы изображения 
народного характера («Мороз, Красный нос», «Коробейники»). Эпический 
характер поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Проблема завершенности тек-
ста и авторский замысел. Проблематика, система персонажей. Роль антитезы 
в поэме. Крестьянские образы и их антагонисты. Изображение народных за-
ступников. Тема интеллигенции. Фольклорная основа произведения. 

 Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 
1880-х гг. Идеология революционного народничества.  Отражение в литера-
туре перемен, происходящих в жизни пореформенной России. Интерес к 



проблемам народности и народа. Расцвет и причины господства  жанра ро-
мана в жанровой системе эпохи. Соотношение философской, социальной, ре-
лигиозной тематики в творчестве ведущих писателей эпохи. Соединение 
вечных «русских» вопросов с общечеловеческой проблематикой. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889).   Роман «Господа Головлевы» как 
социально-психологическая сатира и семейный роман, его идейный смысл и 
проблематика. Три поколения семьи Головлевых. Изображение экономиче-
ского и нравственного разложения дворянства. Образ Иудушки Головлева и 
его место в ряду типов русской и мировой литературы. Трагическое «прозре-
ние» Порфирия Головлева. 

«Сказки для детей изрядного возраста», их основные темы: деспотизм 
и рабство («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»), психология либера-
лизма («Карась-идеалист», «Премудрый пескарь», «Либерал»). Крестьянство 
и барство в сказках («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-
мил», «Дикий помещик», «Коняга» и др.). Особенности сатирической типи-
зации. Эзопов язык. 

Ф.М. Достоевский (1821–1881). Формирование личности писателя и 
нравственно-эстетических принципов его творчества. Проблема периодиза-
ции творчества. Романы и повести 1840 гг.  и традиции Гоголя. Тема «ма-
ленького человека», особенности изображения Петербурга, стиль произведе-
ний. «Бедные люди»  в контексте проблематики и поэтики «натуральной 
школы». Образы главных героев произведения. Феномен «двойника» в твор-
честве Достоевского. Идейно-художественные особенности повести «Двой-
ник». Романтические традиции в «Хозяйке». 

Романы Достоевского 60–70-х гг., их философская проблематика и этиче-
ская направленность. «Больные» вопросы русской действительности и обще-
человеческие проблемы в романах писателя. Поиски Достоевским решения 
социальных, политических и нравственных вопросов. 

Философско-психологический, социальный роман «Преступление и нака-
зание», его многоплановость, постановка и решение в нем проблем нрав-
ственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. Тема «уни-
женных и оскорбленных», образ Петербурга. История семьи Мармеладовых 
и ее роль в романе. Образ Раскольникова как идеолога и деятеля, сущность и 
истоки его теории, планы переустройства мира. Объективное и индивидуали-
стическое в теории героя. Сущность «наказания» Раскольникова и его путь к 
духовному возрождению. Роль Сони Мармеладовой в нравственном пере-
рождении Раскольникова. «Полифонизм» романа. Принципы выражения ав-
торской позиции. Принцип «двойничества». Сны героя. Диалог в романе. 
Расстановка героев. Символическая роль эпилога. Бахтин о Достоевском. Ро-



ман «Идиот» как «роман-предсказание».  Поиски «положительно прекрасно-
го» героя.  Идея «воскрешения человека» и ее преломление в судьбах героев 
романа. Образ «Князя Христа». Евангельская тема. Проблема любви-
ненависти, гордости, страсти и смирения. Образы Настасьи Филипповны и 
Рогожина. Тема поругания красоты и спасения мира красотой. Проблема ве-
ры и безверия. Антинигилистическая тема в романе. Проблема России и За-
пада. Роман «Братья Карамазовы» – итог творчества Достоевского и его раз-
думий над судьбами России и человечества, отражение в романе важнейших 
тем и идей творчества писателя. Идейное содержание романа и его нрав-
ственно-философская основа, система образов. Тема «случайных семейств». 
Семья Карамазовых как духовный портрет России. Раздумья о путях «миро-
вой гармонии». «Легенда о Великом Инквизиторе» как идейная кульминация 
романа. Спор о справедливости миропорядка. Глубина и многогранность со-
держания произведения, отражение в нем конкретных социально-
политических и вечных вопросов. Формирование нового типа праведника. 
Образы Зосимы и Алеши. Образы мальчиков России и их роль в идейной 
структуре романа. Повествователь и автор  в романе. Своеобразие творческо-
го метода Достоевского. Мировое значение его творчества. Достоевский и 
мировая культура. Роль писателя в развитии литературы ХХ в. Современное 
звучание его творческого наследия. 

Н.С. Лесков (1831–1895). Начало литературной деятельности. Н.С. Лесков 
– журналист и публицист. Первые произведения, посвященные раскрытию 
особенностей русского национального характера («Леди Макбет Мценского 
уезда»). Особенности изображения женского характера. Повесть «Леди Мак-
бет Мценского уезда» и «Гроза» Островского. Сказания о правдоискателях и 
народных праведниках ( «Очарованный странник»). Повести о таланте и 
судьбе русского человека («Тупейный художник», «Левша»). Самобытность 
прозы Лескова. Интерес к необычным, исключительным явлениям и событи-
ям, ярким и цельным характерам. Сказовая манера письма и народная языко-
вая стихия. 

Л.Н. Толстой (1828–1910). Начало формирования толстовских принципов 
изображения войны «Севастопольские рассказы». Человек и война. Образы 
солдат и офицеров. Проблема противостояния  природной естественности  и 
современной цивилизации.  Художественные особенности, темы, идеи, обра-
зы повести «Казаки». 

 «Война и мир» как национально-героический, философско-исторический, 
психологический и семейно-бытовой роман-эпопея. История создания рома-
на. Жанровое своеобразие. Основные конфликты и система образов.  Прин-
ципы изображения войны. Философско-исторический смысл категорий «вой-



на» и «мир». Многозначность названия произведения. «Мысль народная». 
Решение вопроса о роли народных масс и личности в истории. Народные ти-
пы в произведении. Символический образ Платона Каратаева. Значение об-
разов Кутузова и Наполеона. Изображение войны 1812г – как национально-
героической эпопеи. Партизанская война в романе. Денисов и Долохов.  
Проблема противопоставления естественности и искусственности. Москва и 
Петербург в романе. Семейная тема в произведении. Многообразие форм 
психологического анализа . Анализ образов героев.  Нравственные искания 
Пьера Безухова. Дорога чести князя Андрея. Женские образы романа. Идей-
ная роль образа Наташи Ростовой. Символическое значение эпилога. 

Социально-политическая обстановка в стране после разгрома революци-
онного народничества.  

А.П. Чехов (1860–1904). Раннее творчество. Сотрудничество в юмористи-
ческих журналах. Проблематика, идеи и художественное своеобразие первых 
произведений А.П. Чехова. Особенности сатиры. Традиции Салтыкова- Щед-
рина в рассказах Чехова. Обличение пошлости и хамства, хамелеонства, раб-
ства и чинопочитания («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамеле-
он», «Унтер Пришибеев» и др.). 

Проблематика и основные идеи повестей и рассказов зрелого периода 
творчества Чехова. Постановка важнейших проблем эпохи и вечных проблем 
в произведениях «Палата №6.  Поиски положительного героя и идеалов. 
«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), ее 
идейно-тематическое единство и своеобразие. Повесть «Ионыч». Драматур-
гия Чехова.  Новаторство чеховской драматургии: жанровая полифоничность,  
многолинейность сюжета, новый характер конфликта, роль лирического под-
текста, образная система, двуплановость, , реалистическая символика, слия-
ние драматического и комического. Влияние творчества Чехова на развитие 
мировой драматургии. 

«Вишневый сад» – поэтическое завещание Чехова. Своеобразие чеховско-
го историзма. Тема судьбы России. Проблема уходящего времени. Образы 
героев произведения. Символическое значение образа сада. Роль образов 
второстепенных героев. Значение финала. Вопрос жанра. Мировое значение 
творчества Чехова. Чехов и наше время. 

Характеристика литературно-исторической эпохи рубежа веков. 
Первые модернистские течения. Философско-эстетические обоснования 

«новых» течений в литературе. Символизм 1890-х гг. и младосимволизм. По-
пытки преодоления социально-художественного кризиса и черты «ренессан-
са» в литературе, живописи, театре, музыке. 

Творческое взаимодействие принципов реализма и модернизма. Активи-



зация влияния субъективно-личностного начала на структуру художествен-
ного образа. Октябрьская революция и раскол в среде художественной ин-
теллигенции. 

Творчество В. Г. Короленко (1853–1921).Короленко и революционное 
народничество. «Повесть «Сон Макара» – произведение о труде и страда-
ниях народа. Особенности композиции и  образной   системы. Проблема-
тика повести «В дурном обществе». 

Общественная и публицистическая деятельность Короленко в годы рево-
люционных потрясений и гражданской войны. Идейное содержание «Писем 
к Луначарскому». Оценка революционных событий. 

Творчество И. А. Бунина (1870–1953). 
«Господин из Сан-Франциско» как философский прогноз апокалиптиче-

ского катастрофизма буржуазной цивилизации. Философское и социальное в 
произведении. Трехмерность пространства. Особенности образной структу-
ры. Мотивы бессмертия души ( «Легкое дыхание»). Концепция любви как 
«святого свойства души» («Солнечный удар»). Идейно-художественные осо-
бенности сборника "Темные аллеи».Неприятие Октября. «Окаянные дни». 
Эмиграция. Литературная деятельность в эмиграции. Нобелевская премия.  

Творчество А. И. Куприна (1870–1938). Традиции А. Пушкина, 
Л. Толстого, влияние принципов чеховского творчества на прозу Куприна. 
Характер их осмысления. Проблема «естественного человека» в 90-е гг. По-
весть «Олеся». Идейно-художественные особенности, проблематика. Антите-
за как основной композиционный прием произведения. Образы главных ге-
роев. 1910-е гг. Утверждение высоких нравственных идеалов. Тема любви в 
повести «Гранатовый браслет». Особенности конфликта. Гуманистические 
идеалы писателя. Эмиграция. Раздел.  «Неореалистические» тенденции в 
прозе. Возникновение теории «неореализма», обосновывающей необходи-
мость и закономерность синтеза в искусстве принципов реализма и модер-
низма. Индивидуально-творческое проявление в творчестве Б. Зайцева, 
Л. Андреева, А. Ремизова, В. Розанова. 

Экспрессионистская тенденция в русском реализме начала XX в. и ее вы-
ражение в творчестве Л. Андреева. Раннее творчество.  Рассказы 90-х гг. 
«Чеховские темы», отвлеченно-психологический характер их разработки. Го-
родская беднота, люди «дна». Сентиментально-утопический гуманизм («Бар-
гамот и Гараська», «Петька на даче», «Ангелочек» и др.). Недоверие к обще-
ственным и нравственным возможностям человека. Утверждение идеи траги-
ческого одиночества человека в мире («Большой шлем”). 

Творчество М. Горького (1868–1936). Начало творческого пути. Связь с 
традициями русского реализма: М. Горький и Л. Толстой и А. Чехов. Неоро-



мантические традиции в раннем творчестве М. Горького. Жанр рассказа в 
творчестве Горького. Особенности композиции, проблематика, идейное со-
держание рассказов «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе», 
«Песня о Буревестнике». 

Драматургия. «На дне» и тема «дна» в русской и западной литературе. 
Концепция «бывшего» человека. Очерк «Бывшие люди». Правда и религия. 
Философия пассивного сознания и авторская позиция, художественные сред-
ства ее выражения. 

Годы Февральской и Октябрьской революций. Газета «Новая жизнь». 
«Несвоевременные мысли»: неприятие насильственного опыта над русским 
народом. 

Формирование  и развитие модернизма. Творчество А. А. Блока (1880–
1921). Понятие модернизма, декаданса и символизма. Символизм 1890-х гг. и 
младосимволизм 1900-х гг. Вл. Соловьев и формирование философских и эс-
тетических воззрений символистов. Понимание искусства как интуитивного 
постижения мира.         Роль А. Блока в развитии русской поэзии XX в. Этапы 
развития мировоззрения и творчества. Периодизация творчества Блока. Ран-
ние стихи. Влияние В. Жуковского, А. Фета и Я. Полонского. Книга «Стихов 
о Прекрасной Даме». Мистическая романтика. Мотивы мистических пред-
чувствий. Влияние поэзии и философии Вл. Соловьева. 

Революция 1905 г. и кризис философского идеализма. Обострение внима-
ния к общественной жизни. Столкновение реальности и романтической фан-
тастики. «Снежная маска». Блок о роли и месте художника в жизни. Стихо-
творение «Фабрика». Отрицание мистических основ искусства. Разрыв с 
символистами-мистиками. 

Урбанистические мотивы поэзии, Блок и Брюсов. Особенности блоков-
ского восприятия города. Тема человека в «страшном мире» («Страшный 
мир»). Тема исторических судеб России, связей ее настоящего с прошлым и 
будущим (циклы «На поле Куликовом», «Родина»). 

Творчество после 1917 г. Поэма «Двенадцать». Синтез романтизма и симво-
лизма. Художественная концепция стихии, «музыки». Романтический образ 
«двенадцати», образ-символ Христа. Полифонизм поэмы. Композиция, стиль, 
стих. Публицистика «Интеллигенция и революция». 

Н.Гумилев - теоретик акмеизма и основатель «Цеха поэтов». Ранняя ро-
мантическая лирика. Сборник «Путь конквистадоров» и «Романтические 
цветы». Книга стихов «Жемчуга». Брюсов и Гумилев: влияние и отталкива-
ние. Эпический характер лирики Гумилева. Интерес к творчеству француз-
ских парнасцев, Бодлера, Верлена, русских поэтов – И. Анненского, 
В. Брюсова. Гумилев в журнале «Аполлон». Влияние на творчество русских 



поэтов 20-х гг. Трагическая судьба поэта.  
Трагическая судьба О. Мандельштама.  Раннее творчество. Акмеистские 

мотивы в книгах стихов «Камень» и «Tristia». Основные мотивы лирики. По-
эзия 1930-х гг. Гражданский подвиг поэта.  Стихотворении «Мы живем под 
собою не чуя страны…» .Тема «маленького человека» в поэзии Мандельш-
тама.  Воронежские стихи.  

Творчество А. А. Ахматовой (1889–1966). Книги стихов «Вечер» и «Чет-
ки». Лирика иллюзий любви, «изящной печали». Характер «вещной» симво-
лики Ахматовой, роль детали. Значение кульминационного эпизода в струк-
туре любовной лирики Ахматовой. Особенности психологизма. Сборник 
«Белая стая». Нарастание гражданского и национального самосознания. Па-
фос ответственности за судьбы России. Своеобразие восприятия традиций 
русской классической лирики (Пушкин, Баратынский, Тютчев, Некрасов). 
«Пушкинское» мироощущение в Ахматовой. Оценка революции. Отношение 
к эмиграции. Образ послереволюционной России в лирике Ахматовой. Тема 
гражданской войны. Период литературного забвения. Героико-
патриотическая тематика поздней лирики Ахматовой. Творческая история, 
идейно-художественные, композиционные особенности поэмы «Реквием». 
Характеристика образной структуры. 

Революция 1905 г. и ее воздействие на формирование социального созна-
ния.  Противоречия поэтической практики и футуристической теории («По-
щечина общественному вкусу»). Трагедийно-протестующая тональность поэ-
зии раннего Маяковского. Образ поэта-проповедника грядущего мятежа 
(«Владимир Маяковский. Трагедия»). Поэма «Облако в штанах» как про-
граммное произведение.  Мечта о гармоническом обществе будущего и гар-
моническом человеке. Фантастико-утопические формы ее воплощения. Жан-
ры поэзии. Романтический пафос. Экспрессионистские тенденции в поэтике. 
Языковое новаторство. Связь с установкой на создание нового демократиче-
ского искусств Темы, проблемы, идеи поэзии периода революции («Ода ре-
волюции», «Левый марш» и др.).  Идейно-художественные особенности ли-
рических поэм «Люблю» и «Про это».  Основные темы и мотивы лирики. Тема 
поэта и поэзии в лирике Маяковского, в статье «Как делать стихи», во «Вступле-
нии» к поэме «Во весь голос». Тема любви в поэзии Маяковского. Сатирическая 
тема в творчестве поэта. Политическая сатира («О дряни», «Прозаседавшие-
ся»).  Антимещанская сатира («Помпадур», «Служака», «Подлиза» и др.). 
Драматургия Маяковского. Пьесы «Клоп» и «Баня». Темы, идеи, проблема, 
образная структура. Поэтические новаторства Маяковского.  

С.А. Есенин (1895–1925). Образ России – земного рая в ранней поэзии С. 
Есенина. Есенин и революция. Тема революции в поэзии Есенина. Осознание 



своего места в революционной России. Трагическая трактовка будущего  
крестьянской России, появление трагического начала в самом образе России. 
Тема противостояния города и деревни, конфликт между «живым» и «желез-
ным» (поэма «Сорокоуст», циклы стихов «Москва кабацкая» и «Любовь ху-
лигана» и др.). Стремление понять   Советскую Россию, найти в ней соб-
ственное место (цикл «Страна советская»).  Идейно-художественные особен-
ности цикла «Персидские мотивы». Философская лирика 1920-х гг.  Темы, 
идеи, проблемы поэмы «Анна Снегина». Особенности композиции. Образы 
героев.  Поэма «Черный человек». Идейно-художественные особенности. 
Образная система.  Образ лирического героя. Место творчества Есенина в 
развитии русской поэзии.            

Традиции классической русской литературы и влияние литературного про-
цесса рубежа веков на развитие русской литературы первой половины XX ве-
ка. Социалистический реализм: история возникновения, политические и эсте-
тические принципы.  

Шолохов – создатель эпической картины русской народной жизни в 
ХХ в., продолжатель традиций Л. Толстого.   Художественные особенности, 
проблематика, идейная направленность цикла «Донские рассказы» («Родин-
ка», «Чужая кровь», «Шибалково семя», «Семейный человек», «Обида» и 
др.). 

История создания, жанровые особенности романа «Тихий Дон». Темы, 
проблемы, идеи. Воплощение многостороннего национального русского ха-
рактера в образах главных героев. Идейно-художественная и структурообра-
зующая роль образа Григория Мелехова. Женские образы произведения. Фи-
лософская  насыщенность романа.  

Военная тема в творчестве М. Шолохова. «Судьба человека».  
Творчество М. Булгакова как продолжение традиций русской (Гоголь) и ми-
ровой (Гофман) классики. Реалистическое и мистическое начала в произве-
дениях писателя. Раннее творчество писателя («Записки юного врача», «Ро-
ковые яйца»). Жанр антиутопии в творчестве Булгакова. Тема «преображе-
ния». Идейная нагрузка образа Шарикова. Образы русских интеллигентов. 
Традиции мировой классики. Роман «Мастер и Маргарита». Особенности 
структуры. Роль древних глав. Сатирическое начало в романе. Тема творче-
ства и ответственности творца. Взаимосвязь трех  пластов романа. Образы 
произведения и их роль в идейной структуре произведения. Реминисценции,  
использованные а романе. Место и значение Булгакова в современной и ми-
ровой литературе. 

Появление и развитие жанра антиутопии.  Е.Замятин – основатель жанра 
антиутопии. Творческая история и судьба романа. Проблематика 



произведения. Особенности конфликта. Основные темы и идеи романа. 
Образ Единого государства и его роль в идейной структуре произведения. 
Идейно-художественные особенности образа главного героя произведения и 
его значение для решения проблемы Человека и тоталитарного государства. 
Женские образы романа, их идейная роль и символическое значение.  
Влияние творчества Е.Замятина на развитие  жанра антиутопии. Место его 
романа «Мы» в мировой классике. 

Литература периода великой отечественной войны. Активизация 
публицистики как реакция на начало войны. Идейно-художественные 
особенности, проблематика статей А.Толстого «Что мы защищаем», 
«Откуда пришла русская земля», «Стыд хуже смерти», «Фашисты ответят за 
свои злодеяния», «Кто такой Гитлер и чего он добивается?».      
Публицистическое творчество И.Эренбурга периода войны. Статьи 
«Фабрика убийц», «Фриц-литератор», «Бешеные волки». 

Корреспондентская деятельность М.Шолохова, А.Фадеева, А.Платонова, 
К.Симонова,  В,Гроссмана, Е.Петрова, И.Ильфа, С.Михалкова, А.Гайдара.  
Поэзия периода войны. Стихотворное творчество М.Исаковского, 
К.Симонова, А.Суркова, О.Бергольц,  М.Джалиля и др. 

А.Т. Твардовский (1910–1971)  «Василий Теркин. Книга про бойца» – во-
площение русского национального характера.   История создания произведе-
ния. Идейно-художественные особенности поэмы, роль приема  композици-
онного кольца. И. Бунин о «Василии Теркине». Идейно-художественные 
особенности, проблематика поэмы «Дом у дороги». 

Творчество Твардовского 60–70-х гг. Сатирическая поэма «Теркин на том 
свете». Твардовский – редактор «Нового мира». 

Произведения, характеризующие тоталитарное прошлое в свете совре-
менности («Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» Ю. 
Домбровского). 

«Военная», «деревенская» и «городская» проза как вершинные достиже-
ния периода. 

«Лагерная» проза Этапное значение рассказа А. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича». Эпопея А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», ро-
маны «В круге первом», «Раковый корпус». «Колымские рассказы» В. Шала-
мова, «Черные камни» А. Жигулина,  повесть «Верный Руслан» Г. Владимова 
и др. 

Философский роман 60–80-х гг. «И дольше века длится день», «Буранный 
полустанок», «Плаха» Ч. Айтматова; «Царь-рыба» и «Печальный детектив» 
В. Астафьева; «Берег», «Выбор», «Игра» Ю. Бондарева. Философско-
юмористическая проза Ф. Искандера («Сандро из Чегема» и др.) и С. Довла-



това. 
Исторический роман в 70–80 гг. Романы Ю. Трифонова,  В. Шукшина, В. 

Чивилихина, Б. Окуджавы. Идейно-художественные особенности романов 
Б.Окуджавы «Свидание с Бонапартом». 

Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, 
В. Белова, Возникновение неомодернистской и постмодернистской прозы: 
«Москва – Петушки» В. Ерофеева; романы Саши Соколова. 

Художественное осмысление повседневного быта современного человека в 
так называемой «новой», или «жестокой» прозе (Т. Толстая, Л. Петрушевская и 
др.). 

Тема 19. Современная проза о Великой Отечественной войне 
Две тенденции в развитии военной прозы. 
Появление «лейтенантской прозы» и ее своеобразие. Роль повести 

В.Некрасова «В окопах Сталинграда» в формировании нового направления в 
развитии современной военной прозы.  «Горячий снег»,  Ю. Бондарева. Фило-
софско-притчевое повествование на военном материале ( Э.Казакевич «Звез-
да»; В.Быков «Сотников»). Углубление антивоенной темы в «военной прозе» 
(«Пастух и пастушка» В. Астафьева и др.). Тема женщины на войне. 
Б.Васильев «А зори здесь тихие». 

Развитие жанра эпопеи в литературе второй половины 20 века. Роман-
эпопея А.Толстого «Петр Первый». История создания. Проблематика. Образ-
ная система. Роль образа Петра. Парадигма венценосцев и государственных 
деятелей. Женские образы романа и их роль в структуре произведения. Жан-
ровые особенности романа В.Гроссмана «Жизнь и судьба». Особенности 
композиции, проблематика, образная система. Традиции русской классиче-
ской литературы. Творческая история. 

Жизненный  путь, многоплановость,  жанровое разнообразие творчества, 
проблематика произведений В. Шукшина. Деревня и город в творчестве писате-
ля. Создание многообразного народного национального характера. Жанр расска-
за в творчестве писателя. Анализ рассказов «Чудик», «Жена мужа в Париж про-
вожала», «Микроскоп»,  «Верую!», «Миль пардон, мадам», «Срезал»,  «Выбираю 
деревню на жительство». и др.  

В.Г. Распутин (род. в 1937 г.). Нравственно-философская проблематика в 
творчестве писателя. Идейное содержание, проблематика, художественные осо-
бенности повестей «Живи и помни», «Последний срок», «Прощание с Матерой». 
Характер конфликта в повестях. Трагедийное начало творчества Распутина. 

Ю.В. Трифонов (1925–1981). Жанр романа в творчестве Трифонова. 
Осмысление революционных событий  в романе «Старик».  Нравственно-
философская проблематика произведений писателя. 



А.И. Солженицын (род. в 1918 г.). Творческий путь писателя.  Ранние 
рассказы.  «Один день Ивана Денисовича» и его роль в развитии нового 
направления в развитии современной русской прозы.  Особенности компози-
ции, проблематика, образная структура, идейная направленность рассказа  
«Матренин двор».  

Форма итогового контроля – экзамен во 2 семестре. 
 
C.2.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История зару-

бежной литературы» 
История зарубежной  литературы  (3 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, 

ПК-3,  ПК-9, ПК-14, ПК-25. 
Цель дисциплины - ознакомить студентов наиболее общими закономер-

ностями историко-литературного процесса и крупнейшими литературными 
памятниками, дать представление об основных литературных стилях и 
направлениях, а также об основных  жанрах в их историческом развитии. 

Задачи дисциплины - дать целостное представление о ходе развития ми-
рового литературного процесса; показать взаимосвязь и преемственность 
различных литературных эпох; раскрыть специфику и содержание изучаемых 
литературных периодов, представленных на фоне широкого историко-
культурного контекста; ознакомить студента с наиболее репрезентативными 
художественными произведениями европейской словесности; ввести студен-
та в проблематику основных эстетических теорий и ознакомить с важнейшей 
научной и критической литературой; объяснить содержание литературовед-
ческих понятий: жанр, стиль, направление, композиция, сюжет, фабула и др.; 
сформировать у студента навыки литературоведческого анализа поэтических 
и прозаических текстов. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История зарубежной литературы» входит в базовую часть 

Цикла истории и теории мировой художественной культуры. Она непосред-
ственно связана с изучением таких дисциплин, как «История зарубежного те-
атра», «История кинематографа», «Русская литература XIX-XXвв.», «Исто-
рия искусства драматического театра». Изучение дисциплины способствует 
формированию  представлений о взаимосвязях и взаимообусловленности ли-
тературных и общекультурных процессов,  о многообразии связей между ви-
дами художественного творчества.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- хронологические границы, периодизацию и типологические особенно-



сти культурно-исторических эпох;  
- специфику различных стилистических направлений, школ и иных эсте-

тических объединений;  
- художественные тексты, указанные в обязательном списке литературы;  
- этапы и закономерности развития зарубежной литературы;  
- специфику конкретных литературных текстов.  
уметь:  
- оценивать достижения зарубежной литературы на основе знания исто-

рического контекста;  
- анализировать произведения  литературы;  
- разбираться в жанрах, течениях и эстетических направлениях зарубеж-

ной литературы;  
- анализировать поэтические и прозаические произведения литературы;  
- интерпретировать художественные тексты;  
- определять род и жанр, литературное направление художественного 

произведения; 
- выявлять средства выразительности в  текстах художественной литера-

туры;  
- характеризовать лирического героя и авторскую позицию;  
- анализировать способы создания и композицию литературного произве-

дения; 
- характеризовать специфику творческой манеры писателя.  
владеть: 
 -  творческим разбором отдельных литературных произведений; 
-  методами литературоведческого анализа текстов художественной лите-

ратуры; 
-  навыками  аналитического прочтения источника, составления библио-

графии по  той или иной проблематике, написания и правильного оформле-
ния докладов и рефератов. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Общая характеристика античной литературы Хронологические рамки. 

Место античной литературы в истории литературы и культуры. Проблема 
"европоцентризма”. Соотношение литератур Греции и Рима. Преемствен-
ность и своеобразие.  
Литература Древней Греции. Основные темы гомеровских поэм. Основные 
приемы эпической композиции. Особенности повествовательной техники. 
"Формульный" стиль. Гомеровские образы и их дальнейшая судьба в антич-
ной и европейской литературе. 



 Ранняя лирика и ее основные виды: мелика (сольная, хоровая) и декла-
мационная лирика (элегия и ямб). Происхождение хоровой лирики. Проблема 
авторства и лирического "я". Проблема перевода и восприятия античной ли-
рики. 
 Развитие трагедии от Эсхила до Еврипида. Основные темы трагедии и 
особенности их интерпретации у Эсхила, Софокла и Еврипида. Специфика 
трагического конфликта. 
 Фольклорные корни аттической комедии. Реальность и условность в 
комедиях Аристофана. Основные комедийные приемы Аристофана.  
Литература античности. Древнеримская литература.  
 Литература Древнего Рима. Особенности возникновения римской словесно-
сти. Греческие образцы римской комедии и проблемы контаминации. Рим-
ская лирика 1 века и александрийская поэзия.  Цицерон и жанр политиче-
ской речи и философского трактата-диалога. Поэзия Горация: основные поэ-
тические формы, главные темы и мотивы.  

"Энеида" Вергилия и история ее создания. Проблема авторского за-
мысла. Композиция поэмы и ее стилевые особенности. Героическая “доб-
лесть” и “благочестие”: трансформация эпической системы ценностей. Мо-
тив судьбы и провиденциальный характер поэмы: тема Рима и специфика ее 
интерпретации. Основные жанровые формы поэзии Овидия. Греко-
римская проза. Развитие прозаических жанров греческой словесности. Осо-
бенности жанра биографии: Плутарх, Светоний. “Анналы” Тацита:  истори-
ческое содержание и его литературная обработка. 

Становление и развитие романной формы. Основная сюжетная схема и 
система персонажей античного романа. Роман как последняя "большая фор-
ма" античной литературы.  

Литература средних веков. Общая характеристика. Средние века как 
самостоятельная культурно-историческая эпоха. Значение термина "Средние 
века". Хронологические границы эпохи. Понятие средневековой культуры и 
средневековой цивилизации. Основные культурные пласты, участвующие в 
формировании средневековой культуры и литературы: античное наследие, 
христианство и варварская культура. Христианство как главный культурооб-
разующий фактор Средневековья. Католическая церковь в средневековой 
Европе. Формирование нового, христианского, мировоззрения, изменение 
картины мира, пространственно-временных представлений. Христианство и 
античная культура: отношение к мифологии и искусству античности, фило-
софия и христианство. Литература раннего средневековья. Формирование 
жанровой системы, ценностная иерархия жанров. Круг памятников средневе-
ковой словесности, изучаемых в курсе истории литературы (философский 



трактат, историческая хроника, агиографическая литература,  проповедь, рас-
сказы о путешествиях, описания животных и минералов и т.д.). Значение ху-
дожественного канона для развития и функционирования средневековой ли-
тературы. Соотношение традиции и новизны. Символизм и аллегоризм сред-
невекового художественного мышления.  

Периодизация латинской литературы. Система жанров латинской лите-
ратуры. Клерикальный характер средневековой латинской литературы, ее 
дидактизм и аллегоричность. 

"Исповедь" Блаженного Августина и ее роль в трансформации жанро-
вой системы от античности к средневековью.  
Древнеанглийская эпическая поэзия. "Беовульф". Традиционные эпические и 
фольклорные мотивы как основа для создания образа Беовульфа. Мифологи-
ческие и христианские мотивы в  "Беовульфе". Тематическая структура “Бео-
вульфа”: поединок, встречи, проводы, восхваление героя, пир и т. д. 
 Кельтский (ирландский) эпос, время его создания. Ирландские саги как  
основная нарративная форма средневековой ирландской литературы.  
 Древнеисландская литература: жанровый состав (саги, эддическая поэ-
зия, скальдическая поэзия). “Старшая Эдда”: история текста; структура сбор-
ника; песни о богах - речи, перебранки, повествовательные песни; песни о 
героях - монологическая и диалогическая форма. “Песни о богах” как обра-
зец мифологического эпоса: космогонический и эсхатологический миф, мо-
тив добывания жены, мотив добывания сакральных предметов, мотив добы-
вания сакрального знания и т.д. Героические темы и мотивы в “Старшей Эд-
де”.  

Литература зрелого средневековья. Общая характеристика зрелого 
средневековья. Историко-культурная ситуация в Европе ХI-XII вв. Различ-
ные теории происхождения героического эпоса. Роль жонглеров в обработке, 
циклизации и распространении героических сюжетов. Устная традиции и 
письменная фиксация героических поэм.  Проблема авторства. Влияние ры-
царской культуры на героический эпос.  
 Французский героический эпос. "Песнь о Роланде" - крупнейший па-
мятник французского героического эпоса. История и вымысел в поэме. Эпи-
ческий стиль в "Песне о Роланде". Образ эпического героя и средства его со-
здания. Система персонажей в поэме. Элементы рыцарской культуры. 
 Испанский героический эпос. "Песнь о Сиде". Историко-легендарная 
основа поэмы (Сид - национальный герой, Сид - победитель мавров). 
 Немецкий героический эпос. "Песнь о Нибелунгах". Древнегерманские 
мотивы в сюжете произведения. Историко-мифологическая многослойность 
поэмы. Тематическое многообразие поэмы: честь, судьба, вассальная вер-



ность, месть, героизм, междоусобные распри. Тема гибели героического века 
- основа сюжетно-композиционной целостности поэмы. Проблема эпическо-
го героя. Жанровая специфика "Песни о Нибелунгах".  
 Формирование рыцарской идеологии в ХII-XIII веках. Прован-
сальская любовная поэзия. Проблема генезиса (латинская поэзия, фольклор-
ное происхождение, влияние арабо-мусульманской поэзии). “Куртуазный 
универсум” поэзии трубадуров. Лирика трубадуров как система жанров. Роль 
художественного канона. Образ Прекрасной Дамы и средства его создания. 
Национальные варианты куртуазной лирики: поэзия труверов и миннезинге-
ров. Поэзия трубадуров и ее рецепция в последующей европейской поэтиче-
ской традиции.  
 Рыцарский роман. Роман бретонского цикла: происхождение и эволю-
ция. Влияние кельтской эпической традиции. Истоки “артурианы” - хроника 
Гальфрида Монмутского  "История бриттов". Романы Кретьена де Труа: сю-
жетно-композиционная структура, характер конфликта. Легенда и роман о 
Тристане и Изольде, основные версии романа. Роль мифологических мотивов 
в романе о Тристане и Изольде. Светский и христианский идеал: Круглый 
стол и  Грааль. Немецкий рыцарский роман - "Парцифаль" Вольфрама фон 
Эшенбаха. От романа “испытания” к роману “воспитания”: роль “биографии” 
героя в романе. 
 Литература предвозрождения. Творчество Данте. Проблема предвоз-
рождения. Культурная ситуация в Европе XIII-XIV веков (религиозные орде-
на, философские школы и мистические учения).Политические процессы в 
Италии второй половины XIII. Данте - поэт рубежа двух эпох. Основные со-
бытия политической и личной жизни Данте в преддверии создания “Боже-
ственной комедии”. Поэтическая школа "сладостного нового стиля", ее воз-
действие на творчество Данте. "Новая жизнь" Данте - лирическая исповедь 
поэта. 

“Божественная комедия”: проблема жанровых источников (латинский 
эпос, “загробные видения”, жизнеописание, автобиография и т.д.); компози-
ционная структура  и система персонажей поэмы;  аллегоризм и символизм 
“Божественной комедии” (символика числа, цвета, музыкального ряда); ав-
тор и герой “Божественной комедии”. Данте и проблема Предвозрождения: 
изменение оценки роли античного наследия  в истории культуры (мифологи-
ческие образы поэмы, образы Вергилия и Стация, аристотелизм). 

Литература Возрождения.  Историко-культурное значение понятия 
“Возрождение”: ренессанс и “ренессансы”. Представление о “новом челове-
ке”, для которого возрождение античности открывает путь к культурному 
самопознанию и творчеству. Взаимодействие языческого/светского и христи-



анского моментов. Современные подходы  к решению проблемы “гуманиз-
ма” и пониманию его возможностей. Studia humanitatis и система воспитания 
нового человека. Критика текста как филологический метод и принцип мыш-
ления. 

Итальянское возрождение. Ф.Петрарка - тип нового человека. Спор 
Петрарки с Августином. “Книга песен” и европейская традиция любовной 
поэзии. 
 Повествовательный стиль раннего Возрождения - новелла. Жанр но-
веллистического сборника у Боккаччо (“Декамерон”). Дальнейшая эволюция 
жанра новеллы. 
Основные этапы эволюции гуманизма: гражданский гуманизм во Флоренции, 
платоновская Академия, натурфилософия. Судьба идеи всесторонне развито-
го достойного человека (homo universalis) и ее превращение у Н.Макиавелли. 
Практика достойной жизни (Кастильоне, Челлини). 
Судьба рыцарской идеи в жанре поэмы: Боярдо, Ариосто, Тассо. Историче-
ская судьба итальянской культуры и ее европейское значение.  
 Отношение к империи и католическому Риму в Германии и Нидерлан-
дах. Формирование бюргерской культуры. Возникновение образа Фауста. 
Гуманистический мир глазами реформированной веры; современный мир 
глазами гуманистического разума. Литература о глупцах - С.Брант, Эразм 
Роттердамский. “Письма темных людей” как образ лжеученой схоластиче-
ской среды. 
 Отношение гуманистов северной Европы к Италии. Христиан-
ский/благочестивый гуманизм Эразма Роттердамского. Литературные жанры 
в творчестве Эразма; его деятельность просветителя. Спор с Лютером о сво-
боде воли.  
 Становление французского Возрождения в событиях итальянских войн. 
Жанры французского Возрождения. Ф.Рабле: тип личности, судьба гумани-
ста. Творческая история романа “Гаргантюа и Пантагрюэль”. Теория “смехо-
вой народной культуры” М.М.Бахтина. 
 Петраркизм и судьбы европейской поэзии. Создание первой нацио-
нальной литературной школы: деятельность “Плеяды”. Создание теории 
национальной поэзии. Лирические жанры на пересечении культурных тради-
ций: ода, сонет, гимн, элегия. 
 Судьба гуманизма во Франции. Формирование французского скепти-
цизма. М.Монтень и жанр эссе как выражение гуманистического опыта по-
стижения реальности.  
 Зарождение английского гуманизма - Оксфордский кружок. Личность 
и деятельность Т.Мора. Утопическая идея и историческая реальность XVI 



столетия. Начало ренессансной поэзии (Уайет, Сарри, Сидни).  
 Истоки и условия формирования английского театра. От моралитэ к 
пьесам на исторический сюжет. Предшественники Шекспира и возникнове-
ние новых жанров.  
 Эволюция творчества Шекспира. Концепция героя истории в отноше-
нии к идее национального государства. Две исторические тетралогии. Созда-
ние жанра трагедии и переосмысление прежних мотивировок трагического 
события - “Ромео и Джульетта”. Путь изменения трагического конфликта. 
Рождение “рефлектирующего героя” - Гамлет. Сюжет и конфликт великих 
трагедий. 
 От комедии к трагикомедии. Последний период творчества Шекспира: 
жанр античной трагедии. Значение утопической идеи.  
 Становление ренессансного романа в его основных вариантах: пасто-
ральный, пикарескный, рыцарский.  Творчество Сервантеса во многообразии 
жанровых форм. Пародия и утопия в романе Сервантеса. Дон Кихот - один из 
архетипических образов новой культуры. Дон Кихот и Санчо Пансо; Дон Ки-
хот и Гамлет - лики нового времени.   
Литература 17 столетия. Барокко и классицизм.  Проблемы периодиза-
ции. Дискуссионный статус XVII века как особой историко-литературной 
эпохи; его место в историко-культурном континууме. Интерпретации соот-
ношения средних веков, Возрождения и Нового времени в исторической 
науке и в культурологии.  Проблема хронологических границ XVII в. в лите-
ратуре. Переходный характер культуры XVII века как финальной фазы эпохи 
“рефлексивного традиционализма”: специфика авторского сознания и функ-
ция канона. 
 Становление новой концепции знания (Декарт “Рассуждение о мето-
де”). Специфика рационализма XVII века в сравнении с рационализмом Воз-
рождения и Просвещения.  
 Новые качества модели мира: несовершенство, децентрированность, 
бесконечность, механицизм. Метафора “мир – часовой механизм”. Бог как 
“великий часовщик” и его место в мире. 
 Две эстетические подсистемы XVII века: барокко и классицизм. Исто-
рия терминов, динамика их переосмысления. Традиция антитетического опи-
сания барокко и классицизма. Соотношение понятий барокко и маньеризм. 
Национальная специфика восприятия терминов, принятая национальная тер-
минология: культизм и концептизм (Испания), прециозность и либертинаж 
(Франция), метафизическая поэзия и поэзия кавалеров (Англия), маринизм 
(Италия). 
 Эстетика барокко и классицизма: сходства и различия. Общая сверхза-



дача — реинтеграция мира, гармонизация действительности. Рационалисти-
ческая природа обеих подсистем (соотношение понятий разум, остроумие, 
благоразумие). Установка на творение альтернативной действительности. 
Соотношение правдоподобия и правды. Отношение к канону (роль античной 
культуры). Различия в эстетическом сознании и языке  барокко и классициз-
ма. 

Основные поэтические школы, условно выделяемые в европейской по-
эзии XVII в.: гонгоризм, или культеранизм, и концептизм в Испании, преци-
озные поэты, либертены и классицистическая поэзия во Франции, метафизи-
ки и кавалеры в Англии, силезские школы кенигсбергский кружок, лейпциг-
ский кружок "силезские школы", поэты-мистики в Германии.  

Театральность как общее свойство культуры XVII в., вариативно про-
являющееся в разных странах Европы: придворная жизнь, религиозный 
культ, салоны, архитектура, интерьер, быт. Популярность драматического 
жанра, продуктивность драматургов (Лопе де Вега). 
 Испанская драма XVII в. Формирование эстетики испанской "новой 
комедии". Специфика термина "комедия" в испанской традиции.  Роль Лопе 
де Вега в становлении "новой комедии" ("Новое искусство сочинять коме-
дии"). Структура и эстетические принципы испанской драмы.  Система ам-
плуа. Понятие темы-идеи как основы единства драмы. Комедии Кальдерона: 
переосмысление традиционной жанровой модели и усиление аллегорическо-
го начала. Теологическая и философская проблематика драм Кальдерона. 
Проблема свободы воли, концепция греха. Антропологическая тема у Каль-
дерона ("Жизнь есть сон"). 
 Французская классицистическая драма XVII в. Формирование класси-
цистической доктрины во Франции. Роль “спора о Сиде” и “Мнения Фран-
цузской Академии по поводу трагикомедии “Сид”” в становлении доктрины. 
Понятие правдоподобия. 
 Трагедия и ее модификации в творчестве Корнеля и Расина. Выбор 
сюжета. Римская и греческая тема. История и миф. Принципы строения си-
стемы персонажей. Трагический герой у Корнеля и Расина: свобода воли и 
предопределение, активность и пассивность. Р. Барт о расиновском человеке. 
Композиционные принципы. Специфика трагического конфликта и развязки. 
Любовь и власть в трагедиях Корнеля и Расина. 
 Жанр комедии и творчество Мольера. Переосмысление критериев 
классицистической эстетики: здравый смысл вместо разума, мнение широкой 
публики вместо суждения мудрецов, редукция единств. Генезис комедии 
Мольера: фарс, ученая гуманистическая комедия, commedia dell’arte Связь 
комедии Мольера с рекреационной придворной культурой. Поэтика комедий 



Мольера. Принцип золотой середины, последовательно осуществляемый на 
сюжетном, композиционном уровне и на уровне системы персонажей. иерар-
хия пороков у Мольера (“Тартюф” и “Дон Жуан”). 
Литература 18 столетия. Эпоха Просвещения. XVIII век как особая культур-
но-историческая эпоха. Просвещение как главенствующая идеология эпохи, 
его общие тенденции и национальная специфика в отдельных странах.  

Разнообразие художественных методов  и течений в эпоху Просвеще-
ния: классицизм, рококо, сентиментализм и предромантические течения.  

Неоднородность общественных и философских позиций просветите-
лей: наряду с приверженцами “просвещенного абсолютизма” (Монтескье, 
Дидро, Вольтер) – сторонники республиканского правления (Руссо). Неодно-
значность отношения к христианству: религиозный и вместе с тем свободо-
мыслящий гуманизм Лессинга и Гердера, деизм Вольтера, материалистиче-
ские и атеистические идеи Дидро.  
Просвещение во Франции. Культ разума, понятие о “естественном человеке”. 
Господство философских жанров в прозе.  

Творческий путь Вольтера. Общественная и публицистическая дея-
тельность Вольтера (“дело Каласа”, антиклерикальные памфлеты). Обличе-
ние религиозного фанатизма. Сатирическая поэзия Вольтера (поэма “Орлеан-
ская девственница”, эпиграммы), Вольтер как историк. 

Трагедии Вольтера “Заира” и “Магомет” как образцы просветительской 
гражданской драматургии. “Заира” Вольтера и “Отелло” Шекспира; двой-
ственность отношения Вольтера к Шекспиру. Философские повести Вольте-
ра (“Кандид”, “Простодушный”), их социально-критический смысл и своеоб-
разная “притчевая” художественная форма. Мастерство занимательного по-
вествования, афористичность речи. 

Дидро и расцвет Просвещения во Франции. Работа Дидро и других 
просветителей над “Энциклопедией”. “Энциклопедия” как памятник просве-
тительской мысли и научных достижений этого времени. Дидро как философ 
(“Письмо о слепых в назидание зрячим”) и защитник свободной мысли, сто-
ронник “просвещенного абсолютизма”. 

Вольтер и Дидро в России. Эстетические взгляды Дидро. Дидро как 
драматург и теоретик “Серьезной драмы”. Просветительские идеи в прозе 
Дидро (“Монахиня” , философский диалог, “Племянник Рамо”). “Племянник 
Рамо” как одна из вершин французской прозы XVIII в.; диалектика в этом 
диалоге. 

Руссо и руссоизм. Критика цивилизации и неравенства в трактатах Рус-
со(“Общественный договор”). “Новая Элоиза” как образец “чувствительного 
романа”. Жанровая природа и новаторство “Исповеди” Руссо Л.Н. Толстой и 



Руссо. Черты сентиментализма в творчестве Руссо. 
Раннее Просвещение в Англии. Сатирические журналы Стила и Адди-

сона. Классицизм А.Попа (поэмы “Похищение локона”, “Опыт о человеке”), 
А.Поп как переводчик “Илиады” и “Одиссеи” Гомера. Романы Дефо, их зна-
чение в истории английской литературы( “Робинзон Крузо”). Тема “робинзо-
нады” в европейских литературах.  

Творчество Свифта (“ Сказка о бочке”, “Путешествия Лемюэля Гулли-
вера”) . Антропологическая концепция Свифта. Черты “мениппеи” 
(М.М.Бахтин) в романе Свифта. Свифт и Рабле.  

Эволюция жанра романа в английской литературе. Эпистолярная фор-
ма романов Ричардсона (“Памела”, “Кларисса”). Споры о Ричардсоне; Фил-
динг как его убежденный оппонент. Элементы литературной пародии в ро-
манах Филдинга. Творчество Филдинга и Смоллетта. Жанровое новаторство 
Филдинга, концепция “комической эпопеи”. Порок и добродетель в нраво-
описательных романах Филдинга и Смоллетта. Теккерей о значении Филдин-
га в истории английского романа. 

Пробуждение интереса к старине и народным преданиям (“Песни Ос-
сиана” Макферсона); воздействие Макферсона на предромантические тече-
ния в Англии и Европе. Поэзия Бернса, ее связь с шотландским фольклором. 
XVIII столетие как эпоха становления классической немецкой литературы. 
Замедленность литературного развития в Германии. Особенности немецкой 
литературы XVIIIв.: значимость философско-эстетической проблематики, 
поэзия и драматургия как доминирующие жанры. Роль театра как своеобраз-
ной “трибуны идей” (Лессинг, Гете, Шиллер).  

Течение “Буря и натиск”. Гердер как мыслитель и идейный вождь “Бу-
ри и натиска”. Идея Гердера о самобытном творческом гении, свободном от 
любых предуказанных канонов; переосмысление понятия историзма. 
Периодизация творчества Гете. Период “Бури и натиска”. “Вертер” и его ев-
ропейский резонанс. Новый герой – мятежный разночинец, не приемлющий   
косной социальной иерархии. Расколотость сознания Вертера; трагический 
финал романа. Лирическая, субъективная форма повествования; изображение 
душевных переживаний Вертера; значение пейзажей. Руссоизм Гете в “Вер-
тере”. Понятие “веймарский классицизм”. Драмы “Ифигения в Тавриде”, 
“Эгмонт”, “Торкват Тассо”; различные аспекты моральной и гуманистиче-
ской проблематики в этих драмах. 

“Фауст” Гете: история создания, философская проблематика, жанровое 
своеобразие, сюжет и композиция. Идея “мировой литературы” у позднего 
Гете и ее связь со второй частью “Фауста”.  
Драматургия Шиллера. Поэтика ранних драм Шиллера; их связь с наследием 



“Бури и натиска” (Клингер, Ленц). Перелом в творчестве Шиллера (драма 
“Дон Карлос”) и последующее сближение с Гете. Шиллер как теоретик вей-
марского классицизма. Поздние драмы Шиллера (“Валленштейн”, “Виль-
гельм Телль”), их реалистические тенденции. Философская лирика и баллады 
Шиллера (напряженность действия, афористичность речи). 
Литература первой трети 19 века. Романтизм.  Романтизм как центральное 
направление в европейской и североамериканской культуре первой половины 
XIX века. Основы романтической эстетики. 
 История термина “романтизм” и различные его толкования. Истоки 
романтического направления и факторы, повлиявшие на зарождение роман-
тизма в Европе (французская революция, философия Фихте, натурфилософ-
ская традиция, эзотерические учения, пиетизм и месмеризм). Проблема хро-
нологических рамок романтизма. География романтизма. Отношение роман-
тиков к античности и христианству. Романтизм в европейской и американ-
ской живописи и музыке. 
 Общая характеристика немецкого романтизма. Школа иенских роман-
тиков (Ф. и А.Шлегель, Новалис, Вакенродер, Л.Тик). Литературный быт 
иенских романтиков.  Основные эстетические категории раннего немецкого 
романтизма в “Фрагментах” Ф.Шлегеля и Новалиса (понятие романтической 
иронии, эстетической жизни, космоса и хаоса, теория жанров Ф.Шлегеля).   
 Школа гейдельбергских романтиков (А. фон Арним и К.Брентано). Новое 
открытие средневековья гейдельбергскими романтиками. Обоснование исто-
рической школы права (“Право владения”), расцвет языкознания и фолькло-
ристики (“Детские и домашние сказки” братьев Гримм, “Волшебный рог 
мальчика” Арнима и Брентано). Новая мифология гейдельбержцев и фило-
софия мифологии позднего Шеллинга. Эволюция жанра литературной сказки 
в творчестве гейдельбергских романтиков (сравнение сказок Тика и Клемен-
са Брентано).  

Особенности последнего этапа немецкого романтизма. Двоемирие 
поздних романтиков (манихейская картина мира). Творческий путь Гофмана, 
особенности его поэтики: гротеск, антитетичность, тема двойничества, тема 
кукол и автоматов, проблемы соотношения искусства и жизни. 

Особенности английского романтизма. Озерная школа (Вордсворт, 
Кольридж, Соути). Феномен В.Скотта. Англия, прародина романтического 
мироощущения (выдвижение живописного как источника романтического 
мироощущения, открытие готического средневековья английской эстетикой 
XVIII в. - Прайс, Гильпин). Влияния готического романа, поэзии Оссиана в 
становлении романтизма. 

Творчество Шелли и Китса. Романтизм и нравы: идея человека, обо-



жествление страсти, вкус к экзотике, романтическая чувствительность (на 
материале биографии и творчества Шелли).  

Байрон и явление байронизма в английской и европейской культуре 20-
30-х годов XIX в. “Поэтический темперамент” Байрона (трактовка В.Скотта и 
Гете - II часть “Фауста”). “Паломничество Чайльд Гарольда” - род путевого 
дневника и псевдоавтобиографии. Поэтика восточных поэм Байрона (“Кор-
сар”, “Гяур”, “Лара”), их воздействие на русскую литературу и русское лите-
ратурное сознание (игра в “байронизм” Пушкина). Причины нападок британ-
ской прессы на Байрона. Панорама европейской жизни XVIII-XIX вв. в “Дон-
Жуане”. 

Раннее романтическое движение во Франции.  Г-жа де Сталь и Ша-
тобриан. Причины замедленного развития романтизма во Франции (по срав-
нению с другими европейскими странами - Англией и Германией). Публици-
стическая активность французских романтиков и их связь с современностью. 
Рождение нового человека в литературе (“Атала” и “Рене” Шатобриана).  

Эпоха литературных кружков и манифестов во Франции (1820-е гг.). 
В.Гюго : требование “тотального” театра и революция в драматургии. “Битва 
за романтизм” (“Предисловие к драме “Кромвель” В.Гюго). Постановка “Эр-
нани”.  Пьесы Гюго (“Кромвель”, “Эрнани” и др.) на фоне современной 
французской драмы (“Лорензачьо” Мюссе). 

Исторический роман (“Сен-Мар” А.де Виньи, “Жакерия” Мериме, “Со-
бор парижской богоматери” Гюго) и роман о современном герое во француз-
ской литературе первой половины XIX в. (“Оберман” Сенанкура, “Адольф” 
Б.Констана, “Исповедь сына века” А.де Мюссе). Концепция истории А.де 
Виньи, Мериме и Гюго, ее отражение в композиции и поэтике соответству-
ющих романов. Типология “сына века” во французском романе.  

Эволюция романтизма. Эволюция жанров, эволюция романтического 
сюжета и романтического героя. 
Литература второй трети 19 столетия. Реализм. Смена  художественной  па-
радигмы, происходящая  в западноевропейских  литературах  и  литературе  
США, начиная с  1830 г. до конца столетия: детерминированность  этого  
процесса  глубокими  изменениями, претерпеваемыми социальной  жизнью, 
новыми  духовными ориентациями и  верованиями, изменяющейся  обще-
ственной  психологией. Революции 1830  и 1848 годов  в  их  воздействии  на  
культуру. Начало  формирования  индустриального общества современного  
типа, урбанизация, новое  положение  индивидуума  в  социуме —  категория 
отчуждения. Кризис  традиционных  христианских  доктрин  и  религиозных  
институтов. Идейные  и  духовные  приоритеты  Х1Х  века  на Западе: социо-
логия  в  противовес  метафизике, эмпирика  в  противоположность  умозре-



нию. Понимание  культуры   как  “науки, подобной  другим  наукам”  и   “по-
буждающей  искать  в  ней сведений” (Баратынский), понимание  писателя  
не  как  творца, причастного  к  бесконечному, а  как  аналитика, постигаю-
щего  скрытые закономерности  функционирования  общества  и  механизмы  
человеческого  поведения.  

Новое  соотношение художественных  систем  в  литературе  второй  
половины  Х1Х в.  

Эстетика  классического  реализма: становление  и сущность. Мани-
фест  классического  реализма: предисловие  Бальзака  к “Человеческой  ко-
медии”. Основные  положения  новой  эстетической  системы:  интерес  к эм-
пирике  повседневности.  Социальная  характерность, современность  при 
свете истории, отказ  от  жанровой  и cтилевой  иерархии, идея самодвижения  
героя, энциклопедизм. “Человеческая  комедия” — высшее  литературное  
свершение  классического  реализма. Композиция, циклы, герои. Философ-
ские  предпосылки  и  социальные  идеи  Бальзака. 

Модификации  эстетики  классического  реализма  в  творчестве  Стен-
даля, Диккенса, Теккерея. Проблема  эволюции  от   романтизма   к реализму  
— наследование (Стендаль), трансформация (Диккенс), отторжение (Текке-
рей).Жанровая  природа  и  художественная  сущность  социального  романа. 
Историзм Стендаля  и  историзм Теккерея — типологическое  сходство  и  
различие  индивидуальных  вариантов. 

Творчество  Флобера: новое  качество  эстетики  классического  реа-
лизма. Принцип  “объективного  письма”. Появление  предпосылок  эстети-
ческого  мышления  ХХ  в.   в  “Госпоже  Бовари”.  
  “Поэтическая  революция” середины  Х1Х  в. и  ее  значение  для  ис-
кусства  будущего. Пути  обновления: Бодлер, Уитмен, “проклятые  поэты”. 
Урбанизм. Понятие  “свободного стиха”  как  новой  стиховой системы  и  
нового  способа  видеть  мир. Понимание  поэта  как  бунтаря, идея “непро-
житого  будущего”. Главные  мотивы, композиция, образность  “Цветов  зла” 
Бодлера, отзвуки  этой  книги в  европейской  поэзии  конца Х1Х — начала 
ХХ  вв.  и  в  культуре русского  символизма.   
Символизм: философские  предпосылки, эволюция, свершения. Отношение  
символизма  к  романтической  традиции. Манифесты, группы. С.Малларме  
и  поэты  его  круга.  
Натурализм и  традиции  классического  реализма: наследование  и  неприя-
тие. Философские  истоки  натурализма  (Тэн, Спенсер). Концепции  лично-
сти  и  среды.          Натурализм  как  искусство  урбанистической  цивилиза-
ции. Отголоски   социалистических  концепций  в  творчестве  натуралистов. 
Золя: теория “научного  романа”, общественная  позиция, влияние  Золя  на  



мировую  литературу  его  времени.  
 “Новая драма”  и проблема  “художественной  революции”  рубежа Х1Х-ХХ 
вв. Основные  направления  преобразования  театральной  системы  и  драма-
тургии, символистские  и  натуралистские  тенденции. Концепция  “драмы  
идей”  и “драмы  настроений”. Европейский  театр  конца  Х1Х в.  как арена  
борьбы  “архаистов”  и  “новаторов”. Творчество Ибсена: периодизация, эво-
люция  от “национальной  романтики”  к  философской  и социальной  драме. 
Стриндберг. Метерлинк. 

“Конец  века”  как  эстетическая  и  историко-литературная  категория.  
Проблема декаданса  как  культурологического  феномена. Декадентские  
школы  в  истории  западноевропейской  литературы  рубежа  веков.  Эсте-
тизм  и  творчество О.Уайльда.  

Неоромантические тенденции: Киплинг, Стивенсон, Конан-Дойл,  эсте-
тика  Ницше  как  обоснование  начала  нового  периода  в духовной  и  ху-
дожественной  жизни  Европы.  

Двадцатый век как историко-культурное понятие. Обоснованность де-
ления на первую (до конца второй мировой войны) и вторую половину века. 
Культура первой половины века как “сложное целое, составленное из пла-
стов разной скорости развития” (Ю. М. Лотман). Новое миропонимание и 
коренное обновление художественного языка в литературе первой половины 
века и его сосуществование с литературой, продолжающей традиционный 
реализм Х1Х века (Р. Роллан, Р.Мартен дю Гар и др.). Разнообразие нового, 
проблема направлений в литературе первой половины века: декаданс, аван-
гард, модернизм или - иное обозначение этой литературы- реализм ХХ века 
при общем для всех этих явлений коренном отличие от литературы прошло-
го. Отсутствие абсолютных оснований для деления на “реализм” (пример: 
Гессе, Т. Манн) и “модернизм” (Кафка).  

Основополагающие концепции развития человечества. Актуальность 
философии Ницше в первой половине века: крушение единой системы цен-
ностей, общественных, моральных, религиозных устоев. Ницше о "вреде ис-
тории". Идея децентризма, множественности смыслов и возможных точек 
зрения. Перспективизм. З. Фрейд об относительности сознания как един-
ственного регулятора человеческой деятельности. Значении бессознательно-
го в жизненной ориентации человека.  Интуитивизм Э. Бергсона. Л. Витт-
генштейн о языке. Значение религиозных конфессий  в формировании не 
совпадающих образов человека и мира. Экономика и конфессия (М. Вебер). 

Проблема декаданса. Творчество раннего Г. Манна, Г. Д, Аннуцио, М. 
Метерлинка, Г. фон Гофмансталя, графика О. Бердслея, русских художников 
объединения "Мир искусства". Отказ от идеи общественного назначения ис-



кусства. Сосредоточенность на самодостаточной красоте. Традиционное 
представление о декадансе  как упадке и бессилии. Другая грань этой куль-
туры - “сладостное умирание”, предчувствие приближающихся перемен. Эс-
тетизм 900-х годов как осознание “духовного вакуума эпохи” (Г. Брох). Ху-
дожественные открытия литературы модерна. 

Кубизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, конструктивизм: 
стремление к обнажению “сущности”. Торжество принципа "выражения" над 
описательностью. Деформация. Динамизм и статика. Смешение жизненных 
рядов. Волюнтаризм авангардизма.  Различие и сходство авангардистских те-
чений. Движение от абстракции к модифицированной конкретности. 
Жанр романа в литературе 20 в. “Интеллектуальный роман” Т. Манна. Про-
странство жизни и пространство романа. Замещение широты многослойно-
стью изображения. Соотношение разных слоев и точек зрения, их соответ-
ствия друг другу как постижение законов жизни. Мотивы жизнь- смерть, бо-
лезнь- здоровье, порядок- хаос и т. д. 
  Дж. Джойс.  "Улисс" - лаборатория романного искусства 20 века. Раз-
ные стили  и дискурсы романа как соответствия разным фрагментам и ракур-
сам действительности. Соотношение мифологического и современного пла-
нов;  все пласты - от высот духа до физиологии и бессознательного во внут-
ренней жизни человека. Отсутствие ценностной иерархии. 

Франц Кафка. Невозможность однозначной интерпретации его произ-
ведений, многозначность образов. Смена точек зрения. Отсутствие автори-
тетного повествователя. Относительность истины. Парадоксальность 
Ф.Кафки и Хорхе Луиса Борхеса. 
  Утопия и антиутопия в 20 веке.   Т. де Шарден, Э. Блох, М. Хайдеггер. 
Мотив “безумного мира” в литературе. Антиутопии Е. Замятина, Д. Оруэлла, 
О. Хаксли, К. Чапека. 
 "Игра в бисер" Г.Гессе - утопия, которая сама себя критикует. Отсут-
ствие единого центра жизни в романах Гессе. Поиск подвижного центра и 
смысла - дело творческой активности человека. Незамкнутость личности в 
романах Гессе (“Степной волк”), “я” и “другой”. 
  Драма первой половины 20 в. "Новая драма" рубежа веков и ее канон. 
"Эпический театр" Брехта. Разъединение элементов. “Эффект отчуждения”. 
Спор с “аристотелевским театром”. Национальное своеобразие театра: - Л. 
Пиранделло, Ю.О, Нил, Ф. Гарсиа Лорка.  

Эстетика постмодернизма. Проблема автора и читателя. Представление 
о художественном тексте. Интертекстуальность как основной  художествен-
ный прием. Принцип «Игры» с читателем.  
  Язык поэзии 20 в. Переосмысление традиционных мотивов. Деканони-



зация жанров и трансформация канонических жанров в современной поэзии 
(баллада, сонет, элегия). Ослабление прямого лирического высказывания. 
“Двойная реальность”: поэтическая картина - своевольное перевоссоздание 
жизни. “Абсолютная метафора" в поэзии. Эмблематичность. Подвижность и 
многозначность образного строя. 
 Основные тенденции развития современной литературы. 

Форма итогового контроля – экзамен в 3 семестре. 
 
C.2.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «История зару-

бежного театра» 
История зарубежного театра (11 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-22, ПК-25. 

Целью изучения данной дисциплины является последовательное знаком-
ство  с важнейшими этапами театральной истории, зарождением, становле-
нием и развитием национальных театров с древнейших времен до наших 
дней. Знакомясь с основными эпохами западноевропейского театра, его ос-
новными жанрами, методами и стилями театрального творчества, студенты 
получают возможность систематического освоения драматургического и сце-
нического искусства.  

Главная задача изучения дисциплины заключается в приобретении 
учащимися глубоких и прочных знаний в области истории зарубежного теат-
ра, творчества  драматургов, актеров, режиссеров, деятелей сцены мирового 
значения в разные исторические периоды театрального искусства. 

Составной частью курса является просмотр видеозаписей спектаклей 
наиболее значительных театральных коллективов европейских стран и Амери-
ки, знакомство с экранизацией драматических произведений разных стран и 
эпох, обращение к киноматериалу, расширяющему представления о той или 
иной культурной эпохе или связанному с биографией того или иного худож-
ника. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История зарубежного театра» входит в базовую часть 

Цикла истории и теории мировой художественной культуры. Она непосред-
ственно связана с изучением таких дисциплин, как «История русского теат-
ра», «История кинематографа», «История зарубежной литературы», «Исто-
рия искусства драматического театра». Изучение дисциплины способствует 
формированию  представлений о взаимосвязях и взаимообусловленности ли-
тературных и общекультурных процессов,  о многообразии связей между ви-



дами художественного творчества, способствует формированию у студентов 
ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в 
процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, сво-
бодно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искус-
ства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные этапы развития театрального искусства и драматургии; 
- хронологические границы, периодизацию и типологические особен-

ности культурно-исторических эпох;  
- исторические пути развития  национальных театров; 
- специфику различных стилистических направлений, школ и иных эс-

тетических объединений. 
уметь: 
- оценить социально-историческую обоснованность той или иной твор-

ческой деятельности в области театра; 
-  оценивать значение творчества актеров, режиссеров, деятелей сцены 

определенного исторического периода. 
владеть: 
- разбираться в театральных жанрах, направлениях, школах сцениче-

ского искусства. 
владеть: 
 -  творческим разбором отдельных драматических произведений, ак-

терских и режиссерских работ; 
- представлением о познавательных и эстетических особенностях драма-

тургии и театра, как одного из видов искусств; 
- средствами анализа драматургического текста. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Происхождение театра. Общая характеристика культуры, мифологии и 

драматургии в древней Греции. Театр, его устройство, спектакль и его эво-
люция. Театр классической Греции (V-IV вв. до н.э.). Театр эпохи эллинизма 
(IV - I вв. до н.э.). Римский театр и драматургия (III в. до н.э. - V в. н. э.) 

 Сочетание природных, политических, социальных факторов, приведшие 
к расцвету культуры Греции. Особенности греческой культуры, превратив-
шие произведения искусства, в том числе театра, в образцы для последую-
щих поколений, начиная с эпохи Возрождения. Мифология и зарождение ис-
кусства театра из культа бога Диониса. 

Греческий амфитеатр, как художественное выражение жизни «города и 



мира». Эволюция и назначение его элементов. Взаимодействие актера и хора. 
Эсхил, как отец древнегреческой трагедии, поэт греко-персидских войн и 

наследник Гомера (мифопоэтический тип трагедии). Трагическое у Эсхила. 
Софокл - создатель трагедии рока. «Очеловечивание» трагедии, введение в 
нее новых элементов (количество исполнителей, перипетии). Трагическое у 
Софокла. 

Творчество Еврипида. Трагедия в период кризиса афинской демократии. 
Снижение жанра трагедии до уровня бытовой драмы, преобладание в ней 
психологических и бытовых мотивов. Трагическое у Еврипида. 

Творчество Аристофана. Публицистичность, политическая направлен-
ность и фольклорно-фантастическая основа его комедий.  

Общая характеристика периода эллинизма. Позиция искусства по отно-
шению к социуму и отношение социума к действительности. Новоаттическая 
комедия Менандра -  яркого выразителя эллинистического гуманизма. Све-
дение комедии до уровня бытовой и психологической драмы. 

«Поэтика» Аристотеля, как первоисточник теории драмы и научный итог 
эволюции древнегреческого театра. 

Роль театра в культуре Древнего Рима (сатура, ателлана). Влияние грече-
ского театра на римский. Гней Невий - создатель римской исторической тра-
гедии (претекстаты). 

Плавт и Теренций – представители римской паллиаты (комедии греческо-
го плаща). Народная комедия Плавта.  Элитарная комедия Теренция. 

Рим времен императора Нерона и «трагедия ужаса» Сенеки, как отраже-
ние этого времени. 

Значение античной драматургии и театра для культуры и искусства после-
дующих эпох. Античная драматургия и современный театр. 

Театр средневековья. Введение. Театр раннего средневековья. Театр зре-
лого средневековья. Жанровое многообразие: Литургическая драма. Полули-
тургическая драма. Миракль. Мистерия. Соти. Моралите. Фарс. 

Прямая взаимосвязь между развитием средневекового города и театра. 
Театр раннего средневековья: литургическая и полулитургическая драма, ми-
ракль. Попытка создания светского театра. Творчество Адама де ла Аля: 
«Игра о Робене и Марион», «Игра в беседке».  

Мистерия. Ее литературная основа. Организация и три типа мистериаль-
ных представлений (беседочный, повозочный и кольцевой). Натурализм и 
символика в мистериальных спектаклях. Бытовой и сатирический элемент. 
Судьба жанра. 

Моралите. Назидательные и аллегорические установки жанра. Особый 
сценический язык моралите.  



Фарс. Народные корни и отражение психологии средневекового горожа-
нина. Антифеодальная и антиклериальная направленность фарса, его реализм 
и сатира. Способы представления фарса и его значение для формирования 
профессиональных актеров.  

Ограниченность развития средневекового театра рамками Священного 
писания и невозможность его дальнейшей эволюции. 

Театр эпохи Возрождения. Италия. Основные особенности итальянского 
театра Ренессанса. Театральное здание и сцена-коробка. 

Значение Ренессанса как начала новой исторической эпохи. Основные 
идеи и особенности. Два направления в театральной культуре Италии: учено-
гуманистическое, народное. 

«Ученая комедия » и «ученая трагедия». Их значение для развития театра 
Нового времени в Европе. Деятельность Помпонио Лето. Комедии Ариосто, 
Макиавелли, Аретино. Трагедии Трессино, Чинтио.  Пастораль: «Аминта» 
Т.Тассо,  «Верный пастух» Гуарини. 

Итальянская комедия масок. Возникновение и принципы театра дель арте 
(отсутствие литературной основы, импровизация, буффонада, компактность 
и т.д.). Основные группы масок севера и юга Италии («старики», «слуги», 
«влюбленные»), их значение и наиболее характерные представители: Панта-
лоне, Доктор, Капитан, Бригелла, Арлекин, Фантеска и др. Великие актеры 
комедии дель арте: Ганасса, Барбьери, Бьянколелли, Изабелла Андреини. 
Эволюция и упадок жанра в XVII веке. Значение итальянской народной ко-
медии для дальнейшего развития мирового театра и драматургии. 

Возрождение в Испании. Особенности испанской культуры. «Золотой 
век» испанского театра: Творчество Лопе де Руэда, Сервантеса, Лоне де Вега, 
Тирсо де Молины, Кальдерона.  

Реконкиста и ее влияние на формирование героического склада испанско-
го характера и народной культуры. Положение театра в условиях союза ис-
панской монархии и католической церкви.  

Возникновение светского театра в Испании (Ф.Рохас, Х. Дель Энсина, 
Лопе де Руэда). Публичный и демократический характер испанского спек-
такля, его полиэстетическое построение. Драматургия Сервантеса: «Алжир-
ские нравы», «Нумансия» (трагедия без героя). Интермедии. 

Лопе де Вега - создатель национальной драматургии, его «Новое руковод-
ство к сочинению комедий». Героическая драма: «Овечий источник» и 
«Звезда Севильи». Комедия плаща и шпаги: «Собака на сене» и «Учитель 
танцев». 

Кризис гуманизма. Драматургия Тирсо де Молина. Снижение поэтическо-
го пафоса в пьесах «Севильский озорник» и «Дон Хиль -зеленые штаны». 



Попытка возрождения высокой поэзии в духовных драмах Кальдерона 
«Жизнь есть сон», «Поклонение кресту», «Стойкий принц». Мотив ограни-
ченности, недостоверности человеческого знания в комедии «Дама-
невидимка». Причины политического упадка Испании и ее культуры. 

Значение испанского Возрождения для развития национальной драматур-
гии и мировой театральной культуры. 

Возрождение в Англии. Особенности английской истории и культуры. 
«Университетские умы» предшественники Шекспира: Р.Грин, Д.Лили, 
К.Марло. Театр эпохи Шекспира (типы театральных зданий, актерское твор-
чество, оформление сцены). Первый период творчества Шекспира (оптими-
стический): хроники, комедии, ранние трагедии «Ромео и Джульетта», 
«Ричард III». Зрелый период (трагический): великие трагедии - «Гамлет», 
«Отелло», «Король Лир», «Макбет». Последний период (романтический), по-
пытка примирить мечту и реальность в трагикомедиях - «Зимняя сказка», 
«Цимбелин», «Буря», (авторское завещание). Значение Шекспира для миро-
вого театра. 

Младший современник Шекспира: Бен Джонсон  и его комедия «Воль-
поне». 

Театр французского классицизма XVII века.  
Положение французского театра перед возникновением искусства клас-

сицизма. Эстетические и теоретические предпосылки классицизма (Абсолю-
тизм, централизация общественной жизни, реформа французского языка). 

П.Корнель - основоположник классицистической трагедии, как выраже-
ние поэтического и возвышенного взгляда на абсолютизм. Трагедии первой 
манеры: «Сид», «Гораций». Политический кризис, возникновение Фронды и 
трагедии Корнеля второй манеры, как отражение кризиса. «Родогуна». 

Психологическая трагедия Расина. «Андромаха» как выражение трезво-
стоического восприятия социальной реальности и перспектив развития гума-
низма. Психологизм образов, особенности композиции и языка. Нарастание 
трагического мироощущения. «Федра». Политические мотивы поздних тра-
гедий, «Гофолия», «Эсфирь. Расин как театральный деятель. 

Мольер - родоначальник мировой комедиографии, создатель «высокой 
комедии», сатирической комедии и комедии характеров. Три источника ре-
формы Мольера: старофранцузский фарс, итальянская комедия масок, лите-
ратурная комедия. «Школа жен» как образец «высокой комедии». Великие 
комедии Мольера: «Тартюф» (история создания и значение), «Дон Жуан», 
«Мизантроп», «Скупой». Проблема соотношения реализма и классицистиче-
ского метода. Мольер как театральный деятель («Версальский экспромт»), 

Взаимоотношения Расина и Мольера в процессе театральной практики. 



Принципы их работы с актерами, взгляды на сценическое искусство. Выда-
ющиеся исполнители XVII в. во Франции. Значение Мольера для мирового 
театра. Театр  Просвещения XVIII века.  Эпоха Просвещения как решающий 
этап борьбы третьего сословия с абсолютизмом, феодализмом, клерикализ-
мом. Философская основа Просвещения, выраженная в трактате Д.Локка 
«Опыт о человеческом разуме». 

Программные установки просветителей о значении искусства вообще и 
театра в частности. Этапы развития театра: просветительский классицизм, 
просветительский реализм, предреволюционный классицизм. Национальные 
особенности Просвещения Англии, Франции, Германии. 

Англия. Исторические условия развития и особенности Просвещения в 
Англии. Театр и драматургия периода Реставрации: Этеридж, Ванбру, 
Уичерли. Зачинатель предпросветительской драмы У.Конгрив. Расцвет ма-
лых жанров: балладная опера («Опера нищего» Д.Гея), репетиция, пантоми-
ма. Мещанская драма («Лондонский купец» Д.Лилло, «Игрок» Э.Мура). Рас-
цвет сатирической комедии в драматургии Г.Филдинга, О.Голдсмита, Ричар-
да Шеридана. 

Творчество Дэвида Гаррика. Гаррик — актер новатор. Гаррик — интер-
претатор Шекспира. Гаррик — первый европейский режиссер.  

Театр XVIII века. Франция. 
Идеологически последовательный характер Просвещения во Франции. 

Усиливающиеся противоречия между дворянством и третьим сословием. 
Просветительский классицизм Вольтера, влияние на его творчество наследия 
Шекспира. Просветительские идеи в лучших трагедиях «Заира» и «Маго-
мет». Предромантические тенденции в трагедии «Танкред». 

Дидро - основоположник театральной теории просветительского реализ-
ма. Его теория «общественных положений», как выражение реалистических 
устремлений. Обоснование необходимости создания «среднего жанра», не-
мыслимого в искусстве классицизма. Дидро как теоретик актерского творче-
ства («Парадок об актере»). 

Бомарше и его трилогия о Фигаро. Революционно-просветительский 
смысл комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». 

«Комеди Франсез» в XVIII столетии. Искусство французских актеров-
просветителей: Мишель Барон, Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Анри 
Луи Лекен, Жан Ларив, их усилия по реализации просветительской реформы 
сцены. 

Театр XVIII в. Италия. 
Кризис итальянской комедии масок, ее популярность как препятствие в 

проведении просветительской реформы. 



Гольдони - реформатор комедии масок и создатель итальянской нацио-
нальной литературной комедии. Отражение быта, психологии, нравственных 
установок различных слоев итальянского общества в драматургии Гольдони 
(«комедия среды»), комедии «Хозяйка гостиницы», «Кьоджинские перепал-
ки». 

Гоцци как противник Гольдони, театральная полемика между ними. Теат-
ральная победа К. Гоцци – создателя жанра «фьябы» (сказки для театра). 
Суть спора между Гольдони и Гоцци. 

Театр XVIII. Германия. 
Жалкое состояние драматургии и театра Германии, обусловленные поли-

тической и экономической отсталостью страны. Этапы развития немецкого 
театра в XVIII столетии: лейпцигская школа (Каролина Нейбер), радикальная 
реформа (Г.Э. Лессинг), бунт (движение «Бури и натиска»), зрелость (Гете и 
Шиллер). 

Революция в немецком театре совершается усилиями теоретика, сочине-
ния которого свидетельствуют о зрелости немецкого просвещения. Теорети-
ческие труды Г.Э. Лессинга («Лаокоон», «Гамбургская драматургия») и его 
драматургия («Минна фон Барнхельм», «Эмилия Галотти») способствуют 
приобщению немецкого театра к передовым идеям XVIII века. Значение тео-
ретических идей Лессинга для развития литературы, драматургии, актерского 
творчества и сценографии в Германии XVIII в. 

Творчество Шиллера в «штюрмерский» период: «Разбойники», «Ковар-
ство и любовь», сочетание достижений «мещанской драмы» с высокой траге-
дией, синтез политической тенденции и национальной проблематики. 

Теоретическая программа Шиллера и ее осуществление в драме. Увлече-
ние философией Канта. Реакция на французскую революцию, неприятие яко-
бинства. Переход на позиции классицизма, служение идеалу и нравственно-
му перевоспитанию личности: «Мария Стюарт». 

Реформаторская деятельность актера-просветителя Шредера. 
Значение европейского Просвещения для мировой и русской культуры 

XVIII - ХХ вв. 
Театр XIX в. 
Романтизм как реакция на Великую французскую буржуазную револю-

цию. Социально-философские основы эстетики романтизма. Тема трагиче-
ского конфликта личности и нарождающегося мира капитала. Уход от реаль-
ности в прошлые исторические эпохи, обращение к народному фольклору. 
Одиночество романтического героя, порожденного эпохой, охваченной ду-
ховным кризисом.  

Героическая драма Гюго. Предисловие к драме «Кромвель». «Марион Де-



лорм», «Рюи Блаз», «Мария Тюдор». 
Скептический романтизм и реалистические элементы в драматургии А. 

Мюссе. «Капризы Марианны» и «Любовью не шутят» как ироническое пере-
осмысление романтических мотивов при насыщенном внутреннем трагизме. 
«Лоренцаччо» как образец романтической трагедии, созвучие шекспиров-
скому «Гамлету», неверие в возможность революционных преобразований. 

Реалистические тенденции в творчестве П. Мериме. Историческая хрони-
ка «Жакерия»; реалистический показ жизни простого народа; психология ге-
роев как выражение их социальной характеристики; широкий охват действи-
тельности. Антиклерикальные и антифеодальные мотивы в сборнике пьес 
«Театр Клар Гасуль». Критическое отношение к эстетике классицизма и ро-
мантизма. 

Реализм, возникающий из нарастания противоречий буржуазного обще-
ства, требует от  искусства раскрытия острых социальных конфликтов, ис-
следования всей сложности реальной действительности.  

Школа «хорошо сделанной пьесы», отражающей мораль современного 
буржуа. Развлекательная драма в творчестве Э. Скриба, Э. Ожье, В. Сарду. 
Критические мотивы в водевилях Э. Лабиша. 

Революционный романтизм в Англии. Драматургия Д.Г.Байрона («Каин», 
«Двое Фоскари») и П.Б.Шелли («Ченчи»). 

Романтизм в Германии. Творчество Л.Тика как драматурга и режиссера. 
Патриотические и националистические мотивы в драматургии Г. фон Клей-
ста. Элементы психодрамы в пьесе «Принце Гомбургский». Социальная кри-
тика в комедии «Разбитый кувшин». 

Романтический реализм Г.Бюхнера. Осмысление французской революции 
в пьесе «Смерть Дантона». «Войцек» как первая в мировой драматургии мо-
нодрама. Движение «Молодая Германия», трагедия К.Гуцкова «Уриэль Ако-
ста». 

Искусство выдающихся романтических актеров, своеобразие их творче-
ского метода: Э. Кин, Л. Девриент, П. Бокаж, М. Дорваль. Творчество Фреде-
рика Леметра как формула перехода на позиции реализма. 

Итальянский театр эпохи Рисорджименто. Школа Густаво Модены. Вели-
кие итальянские трагики, представители «большого стиля» на драматической 
сцене: А. Ристори, Э. Росси, Т.Сальвини. Отражение опыта этих выдающихся 
мастеров в суждениях К.С. Станиславского. 

Театр на рубеже XIX-XX вв. 
Социально-историческая и культурная ситуация в Европе на рубеже XIX-

XX веков. Углубление кризиса драматургии и театра. Натурализм, как про-
должение поисков критического реализма. Искусство натурализма, сведён-



ное до биологизма, объективизма и прямолинейного документализма, в кон-
тексте идей Э.Золя. Программная пьеса Золя «Тереза Ракен». Неоромантизм, 
как реакция, противопоставленная натурализму и декадентскому мировос-
приятию. Драматургия Э. Ростана – «Принцесса Греза», «Сирано де Берже-
рак». 

Г.Ибсен – основоположник «новой драмы», способствующей становле-
нию режиссерского театра. Историко-романтические драмы первого периода 
творчества, основанные на норвежском национальном материале: «Богатыр-
ский курган», «Воители Хельгеланде», «Борьба за престол». Философско-
символические драмы второго периода: «Бранд», «Пер Гюнт». Реалистиче-
ские пьесы третьего периода: «Кукольный дом», «Привидения», «Враг наро-
да». Драматургические приемы: структура, атмосфера, подтекст. 

Символические мотивы в позднем периоде творчества: «Строитель Соль-
нес», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Значение творчества Ибсена, от-
крывшего законы реалистической драматургии и предопределившего нова-
торство «новой драмы» и «новой режиссуры». 

Драматургия А.Стринберга, как порождение кризисной эпохи («Фрекен 
Юлия», «Эрик XIV»). 

Драматург и теоретик символизма М.Метерлинк. Его теория «статическо-
го театра» и теория «молчания». От обреченности и одиночества «Слепых» к 
поэтическому иносказанию «Синей птицы». 

Натуралистические и символистские мотивы творчества Г. Гауптмана: 
«Ткачи» и «Потонувший колокол». Синтез бытовой и психологической до-
стоверности и поэтической метафоричности в позднем творчестве: «Перед 
заходом солнца». 

Эстетизм, афористичность и сатирическая направленность драматургии 
О.Уайльда (парадоксальность текста). «Веер леди Уиндермир», «Как важно 
быть серьезным». Интеллектуальный театр Б.Шоу (парадоксальность ситуа-
ций). «Профессия миссис Уоррен», «Пигмалион», «Дом, где разбиваются 
сердца». 

Натуралистический театр А. Антуана («Свободный театр» в Париже) и О. 
Брама («Свободная сцена» в Берлине). Творческие поиски символистских те-
атров в Париже (Художественный театр Поля Фора, Театр «Творчество» 
Люнье По). Мейнингенский театр Л.Кронека. Режиссерские опыты Г.Крэга. 
Театр «Старая голубятня» Ж. Копо (Франция). Новаторство в режиссерском 
творчестве М. Рейнхардта (Германия). 

Выдающиеся актеры второй половины XIX века: Сара Бернар и Элеонора 
Дузе, как представительницы разных театральных школ. Г.Ирвинг, Э.Терри 
на английской сцене. 



Драматургические и сценические поиски рубежа XIX-XX как «пролог» 
развития театра двадцатого столетия. 

Театр между двумя войнами. 
Пьесы Пиранделло.  Нарастание иррационализма интеллектуальной дра-

матургии в условиях прихода к власти фашизма и роста военной опасности, 
мотивы крушения личности и потери ею устойчивой индивидуальности.  
Усиление игровых мотивов, которые вносят в пьесы чувство неуверенности и 
сомнение в способности искусства адекватно постичь и выразить реальную 
жизнь. 

 Французская интеллектуально-поэтическая драма межвоенного времени. 
В произведениях Ж. Жироду - «Троянской войны не будет», «Электра», Ж. 
Ануя - «Дикарка», «Антигона», «Жаворонок» (последние выходят за рамки 
рассматриваемого периода), а затем, уже в послевоенное время, - Ж.П. Сарт-
ра - «Мухи», «Мертвые без погребения» — разворачивается борьба между 
поэзией и прозой буржуазного существования, одиноким романтиком-
бунтарем и «сплоченным большинством» обывателей, вооруженных здравым 
смыслом. 

Творчество этих драматургов, в значительной степени «инспирировано» 
мастерами театра - режиссерами «Картеля» (Ш. Дюллен, Л. Жуве, Ж. Питоев, 
Г. Бати).  Экзистенциальные мотивы в сценическом искусстве; дорога к мас-
совому зрителю.  В театрах «Картеля» в период между двумя войнами  «ре-
театрализация театра», творческое раскрепощение и обретение максимально 
широкого и островыразительного сценического стиля, который готовит 
наиболее важные события, местом свершения которых станет послевоенная 
сцена. 

Рождение американской национальной драматургии, основоположником 
которой является Ю. О’Нил. Его первые пьесы, опубликованные в сборнике 
«Жажда» (1914) и поставленные в экспериментальном театре «Провинстаун 
плейерс».  

 Пьесы ведущих американских драматургов – Т.Уильямса и А.Миллера. 
Послевоенный театр до 1968 г. 
 Реакция на испытания военного времени. Сартр - последний представи-

тель интеллектуально-поэтической французской драмы. Возвращение истин-
ного смысла понятиям, опошленным и преступно извращенным фашизмом.  

. Возникновение «абсурдизма» - в литературе, кинематографе, драматур-
гии и театре. Разоблачение всяческих идеологических построений, отрицание  
смыслов бытия, осмеяние всех форм коллективной жизни в пьесах Э.Ионеско 
— «Урок», «Лысая певица», «Носорог» - с позиций анархического индивиду-
ализма В пьесах Ж. Жене проблема жизни и   смерти, мистификация реаль-



ности сценическим ритуалом. В лучшей из пьес С. Бекетта «В ожидании Го-
до» звучание апокалипсических мотивов и  парабола лишенного смысла че-
ловеческого существования, заключенного между рождением и смертью. В 
пьесах «О, прекрасные дни» и «Последняя лента Креппа» - абсурд,  исчезно-
вение человека. 

Противостояние абсурду.  Политический и социальный театр Б. Брехта, 
возникший из синтеза пролетарского агитпропа 20-х гг. и открытий послево-
енного экспрессионизма.  Специфическая эстетика «неаристотелевского те-
атра».\ 

Влияние Брехта на мировой театр. Его последователи - швейцарские дра-
матурги Ф.Дюррематт («Визит дамы») и М. Фриш («Бидерманн и поджига-
тели»).  

Чувство вины у немцев за содеянные преступления против человечества и 
порождение  документальной драмы – «Наместник» Р.Хоххута, «Дознание» 
П. Вайса. Попытка устраниться от идеологической проповеди и обосновать 
«урок» пьесы документально. 

Движение народных театров в послевоенной Европе. Активизация соци-
альных функции искусства. Ж.Вилар, как продолжатель идей «Картеля четы-
рех», его Авиньонский фестиваль и парижский Национальный Народный те-
атр (1951-1963). Движение театров французской провинции и творчество Р. 
Планшона - наиболее яркого выразителя воздействия эстетики Брехта на ев-
ропейский театр. Театры «рабочего пояса» Парижа начала 60-х годов как 
углубление и расширение процесса демократизации европейского театра. 

Драматургия английских «рассерженных», и прежде всего - творчество 
Д.Осборна («Оглянись во гневе»), как выражение глубинных общественных 
процессов. Творчество Э. де Филиппо («Неаполь— город миллионеров») и 
искусство итальянского послевоенного «неореализма». Творчество А. Мил-
лера («Смерть коммивояжера», «Вид с Моста») и Т. Уильямса («Орфей спус-
кается в ад», «Трамвай «Желание») как попытки создать настоящую «амери-
канскую трагедию». 

Театр после 1968 г. 
Кризис 1968 года и начало периода леворадикальных экспериментов в те-

атре на этапе развития европейского театра после 1968 года. Деструктивные 
мотивы театрального творчества этой эпохи, нарастание мотивов игры и са-
моцельного эстетического эксперимента. Творчество П. Шеро, 
А.Мнушкиной, П. Брука. Сочетание политических и условно-театральных 
начал, переход от «народного театра» к «народному экспериментальному те-
атру» (М. Марешаль), к «элитарному театру для всех» (А. Витез). 

«Бедный» театр и идеи Е.Гротовского. Режиссура П.Штайна, как ниша 



между «культурной революцией» и традиционным театром. Постановки 
Шекспира Д.Стрелером в диалоге и в полемике с Брехтом. 

Постепенный выход из кризиса и возвращение к традиции, увиденной 
сквозь призму пройденного кризисного этапа. Парадоксальное обновление 
познавательных целей и художественных возможностей драматургии и сце-
нического творчества самого последнего времени. Драматургия Б.М. Кольте-
са и новейшее режиссерское творчество П. Шеро. Брехт в истолковании М. 
Марешаля и «коллективная режиссура» спектаклей А. Мнушкиной. 

Новейшие искания драматургии и сцены. 
Мировой театр в состоянии тотального поиска. Новейшие искания драма-

тургии и сцены в стирании границ между Западом и Востоком, в исчезнове-
нии идеологических и эстетических противоречий, в снятии жанровых гра-
ниц и стилистических ограничений. Роль личной ответственности художника 
в условиях идеологического плюрализма, полицентризма и эстетической по-
лисимантичности. Возрастание нравственного начала, которое все более вы-
тесняет политическую ориентацию и социальную значимость. 

Курс рассчитан на два учебных года, читается 4 семестра, и соответ-
ствует Государственному стандарту высшего профессионального образова-
ния. 

Форма итогового контроля – экзамен во 2, 4 семестре. 
 
C.2.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «История рус-

ского театра» 
История русского театра (7 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-22, 
ПК-25. 

Цели освоения дисциплины - последовательное знакомство учащихся с 
важнейшими этапами театральной истории, зарождением, становлением и 
развитием национальных театров с древнейших времен до наших дней. Зна-
комясь с основными эпохами западноевропейского театра, его основными 
жанрами, методами и стилями театрального творчества, обучающиеся полу-
чают возможность систематического освоения драматургического и сцениче-
ского искусства. 

Задачи курса  
- выработать у будущего работника сферы театрального искусства  

представление о роли театра в процессе становления и развития человече-
ской культуры и человека как такового;  

- дать глубокое и объективное представление о происхождении русско-



го театрального искусства и этапах его развития;  
- изучение истории русского театра, творчества драматургов, актеров 

режиссеров,  деятелей сцены мирового значения в разные исторические пе-
риоды театрального искусства. 

- сформировать представление о неразрывной связи театрального  
искусства с другими видами человеческого творчества;  

- предоставить возможность сравнения современного состояния рус-
ского театрального искусства с достижениями его  истории.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История зарубежного театра» входит в базовую часть 

цикла истории и теории мировой художественной культуры. Она непосред-
ственно связана с изучением таких дисциплин, как «История литературы». 
«История кинематографа», «История музыки», «История искусства драмати-
ческого театра». Изучение дисциплины «История зарубежного театра» спо-
собствует формированию у студентов ценностных и художественных ориен-
тиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне 
развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных 
проблемах театрального искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии русского те-

атра; 
- исторические пути развития  русского театра; 
- исторические факты и имена, связанные с формированием русского 

театра, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведе-
ний, включая современные;  

- классическую и современную драматургию. 
уметь: 
- оценивать достижения художественной культуры на основе знания 

исторического контекста; 
- анализировать произведения драматургической литературы; 
- разбираться в театральных жанрах, направлениях, школах сцениче-

ского искусства; 
- оценивать значение творчества актеров, режиссеров, деятелей сцены 

определенного исторического периода. 
владеть: 
-  творческим разбором отдельных драматических произведений, ак-

терских и режиссерских работ; 
- средствами анализа драматургического текста. 



 
 Краткое содержание дисциплины 
Народные истоки русского театра. Магия подражания и изображения в 

древних ритуальных действах(сюжет, ряженое, диалог). Переход религиоз-
ных праздников в народные праздничные игрища. 

Скоморохи: придворные, оседлые и странствующие, борьба церкви 
против скоморошьих игр (ХV1 – XV111). 

Зачатки русского церковного театра (XV- XV111) – «Хождение на ос-
ляти», «Умоновение ног», «Пещное действо». 

Кукольный театр «Петрушки», «Медвежья потеха» и другие виды  
народных зрелищ (ХУ1-ХУ111 вв.) 

Народный театр живого актера (ХV11 – XV111 вв.) Репертуар народно-
го театра – «Царь Максимилиан, «Лодка» и др. Появление театра «охочих 
комедиантов  в конце ХV111 века. 

Организация «Потешного чулана» и «Потешной палаты»(XV1 - XV11  
вв.) 

Организация первого придворного театра в селе Преображенском при 
дворе царя Алексея Михайловича (1672-1676 гг.). Репертуар придворного те-
атра. Первые исполнители. Художественно-декорационное оформление. Роль 
первого придворного 

Театра в становлении театрального искусства в России. 
Зарождение школьного театра в 80 – 90-ые годы ХV11 века. Школьные 

театры духовных училищ. Драматургия  Симеона Полоцкого. 
Создание «Комедиальной храмины» на Красной площади в Москве. 

Труппа Кунста –Фюрста и ее репертуар. 
Театр царевны Натальи Алексеевны в Москве и Санкт-Петербурге. 
Школьные театры: Славяно-греко-латинской академии, Хирургической 

школы при госпитале на Яузе и др. 
Репертуар  театров петровского времени. 
Россия в первой половине XY111 века. Иностранные придворные 

труппы и школьный театр. Ярославский театр «охочих комедиантов» 
Ф.Г.Волкова. 

Первый профессиональный русский драматург, театральный деятель и 
теоретик русского    классицизма А.П.Сумароков (1717-1777г.) и его траге-
дии «Хорев» и «Димитрий Самозванец». Драматургия М.В.Ломоносова и его 
трагедия «Темира и Селим». 

Указ об учреждении Российского публичного театра  (30 августа 1756 
г.)и деятельность А.П.Сумарокова на посту первого директора русского 
национального театра. 



Труппа и репертуар первого т публичного театра. 
Открытие театра при Московском университете (1756 г.). 
Частные театры Москвы и Петербурга: «Театр на Царицыном лугу», 

Театр М.Медокса. 
Крепостные театры Москвы и  Санкт Петербурга.  Крепостные театры 

провинции.    Репертуар крепостных театров и положение крепостных арти-
стов. 

Творчество П. И.Ковалевой-Жемчуговой (1768 -1803г.). 
Роль крепостного театра в становлении и развитии  национального 

сценического искусства. 
Екатерина II и театр. Творчество Я.Б.Княжнина (1742-1791) и его тра-

гедия «Вадим Новгородский. Комедия Я.Б.Княжнина «Хвастун» и ее значе-
ние в становление русскойсатирической комедии. 

Русская комическая опера как национальный жанр – А.А.Аблесимов 
(1741-1783) «Мельник, колдун, обманщик и сват». 

Д.И.Фонвизин – основатель русского реалистического направления в 
драматургии  и его комедии «Бригадир» и «Недоросль». 

«Недоросль» - первая национальная Комедия характеров и нравов в 
отечественной драматургии. 

В.В.Капнист и его комедия «Ябеда» 
И.А.Крылов (1769 -1844) – «Трумф или Подщипа», «Урок дочкам», 

«Модная лавка». 
Театральные художники: Г.Бибиена, А.Валериана и появление первых 

русских профессиональных декораторов. 
Костюм, грим, декорационное оформление классицистского спектакля. 
Театральная атмосфера юности А.С. Грибоедова. Первые драматурги-

ческие опыты. Работа над комедией «Горе от ума». Творческое новаторство 
комедии. Чацкий – выразитель  идей декабристов. «Горе от ума» в оценке со-
временников. Значение творчества А.С.Грибоедова для развития русской 
национальной драматургии. 

Театральные впечатления детства и юности А.С.Пушкина. Статья 
А.С.Пушкина «Мои замечания о русском театре» и ее значение.  

Работа А.С.Пушкина над трагедией «Борис Годунов». «Борис Годунов» - 
первая национальная реалистическая народная трагедия. 

Вторая попытка А.С.Пушкина преобразовать русский театр на принципах 
реализма – «Маленькие трагедии».Сценическая судьба драматургии 
А.С.Пушкина. 

Театральная юность  Н.В.Гоголя. Н.В.Гоголь как актер, режиссер и чтец. 
Ранние драматургические опыты – «Владимир третьей степени». Гоголь и 



Пушкин. Создание «Женитьбы» и «Ревизора». Первые постановки пьес 
Н.В.Гоголя в Петербурге и Москве. Новая развязка  

«Ревизора». Н.В.Гоголь как продолжатель линии русской сатирической 
комедии.Театральная судьба гоголевской драматургии. Значение драматур-
гического наследия Н.В.Гоголя. 

Сентименталистская драматургия  В.А.Озерова  «Эдип в Афинах», «Ди-
митрий  Донской» и др. 

Значение творчества В.А.Озерова. 
Идейные противоречия романтизма как художественного стиля.  Про-

грессивный романтизм  М.Ю.Лермонтова (1814-1841) и его ранние романти-
ческие пьесы «Испанцы»,  «Люди и страсти», «Странный человек» и др. 
Драма «Маскарад» как картина полного распада дворянского общества. Тема 
рока в образе Е.Арбенина. Сценическая судьба «Маскарада». 

Значение творчества М.Ю. Лермонтова. 
Реакционное романтико-националистическое крыло русского романтизма 

и его представители: Н.А.Полевой и Н.В.Кукольник.  
И.С.Тургенев и театр. Формирование психологической драматургии И.С. 

Тургенева и его пьесы «Месяц в деревне» и «Нахлебник». 
И.С.Тургенев как основоположник нового типа русской реалистической 

драматургии. 
Сценическая судьба драматургического наследия И.С.Тургенева. 
Значение пьес  И.С.Тургенева для развития  русской национальной дра-

матургии. 
Сценическое творчество А.С.Яковлева (1773-1817) и Е.С.Семеновой 

(1786-1849) их лучшие роли в трагедии и комедии. 
П.С.Мочалов (1800 -1848) в комедии и мелодраме. П.С. Мочалов в траге-

дии. Тема мстителя за попранную справедливость в сценических образах 
П.Мочалова. Соревнование с В.А.Каратыгиным – П.С.Мочалов в роли Гам-
лета. 

В.А.Каратыгин (1802-1853) – великий актер школы «представления», ма-
стер теат -ральной техники. 

Статья В.Г.Белинского о состоянии русского театра. Значение творчества 
П.С.Мочалова и В.А.Каратыгина для развития русского сценического искус-
ства. 

Становление реализма в русском сценическом искусстве. Творчество 
М.С.Щепкина (1788-1863). Сценическая реформа М.С.Щепкина. 
М.С.Щепкин в «Горе от ума» и «Ревизоре». Образы, созданные 
М.С.Щепкиным в мелодрамах и водевилях. Педагогическая деятельность 
М.С.Щепкина. 



Значение сценического творчества  М.С.Щепкина для развития нацио-
нальной школы сценического искусства. 

Актеры – продолжатели школы М.С.Щепкина: А.Е.Мартынов. 
В.В.Самойлов и др. 

А.Н.Островский – певец Замоскворечья. Основные этапы драматургиче-
ской деятельности А.Н.Островского: славянофильский период  - «Свои люди 
– сочтемся»; критика «темного 

царства» - «Гроза»; критика чиновничества – «Доходное место»; поре-
форменный период  - «На всякого мудреца довольно простоты» и пр. Жен-
ские образы в пьесах А.Н.Островского и особенности  его реализма. Остров-
ский как идеолог и теоретик театра. 

Роль и место А.Н.Островского в истории национального театра. 
Основоположник жанра «драмы для чтения» - М.Е. Салтыков-Щедрин 

(1826-1889). Обличительный характер драматургии Салтыкова-Щедрина и 
его сатирическая драма  

«Смерть Пазухина». Сценическая судьба пьес Салтыкова-Щедрина. 
Трилогия А.В.Сухово-Кобылина (1817-1903): «Свадьба Кречинского», 

«Дело», «Смерть Тарелкина». Создание Сухово-Кобылиным жанра полити-
ческой буффонады.  

Значение драматического наследия М.Е.Салтыкова-Щедрина и 
А.В.Сухово-Кобылина для развития русской сатирической драматургии. 

П.М.Садовский (1818 – 1872) – актер русской провинции. Встреча с 
М.С.Щепкиным и дебют в Малом театре. Создание Садовским психологиче-
ско-бытовой традиции истолкования ролей в пьесах Островского. 

Л.П.Никулина-Косицкая  (1827-1868). Путь на сцену. Актриса Малого те-
атра. Тема высокой трагической жертвенности женских образов, созданных  
Никулиной-Косицкой в пьесах А.Н.Островского. 

Значение сценического творчества П.М.Садовского и Л.П.Никулиной - 
Косицкой для становления школы реалистической актерской игры в Малом 
театре. 

Ранние драматические опыты. Л.Толстого. Развитие «крестьянской тема-
тике» в русской пореформенной драматургии. Обличительный характер дра-
матургии Л.Толстого. 

 «Власть тьмы» как документальная драма и важнейшее драматическое 
произведение 

Л.Н.Толстого. Сложная сценическая судьба пьесы «Власть тьмы». 
Роль и место драматургии Л.Н.Толстого в истории русского реалистиче-

ского театра. 
Г.Н.Федотова (1846-1925). Начало пути. На сцене Малого театра. Педаго-



гическая и режиссерская деятельность Г.Н.Федотовой. Народная артистка 
Республики. 

Значение творчества Г.Н.Федотовой. 
А.П.Ленский (1847-1908). Провинциальная сцена. Малый театр. Педаго-

гическая и режиссерская деятельность А.П.Ленского. Театральные проекты  
А.П.Ленского.   

Значение деятельности А.П.Ленского для русского театра ХХ века. 
М.Н.Ермолова (1853-1929). Трудный путь на сцену. Актриса героико-

романтической 
школы, поэт свободы на российской сцене. Первая народная артистка 

Республики. 
Значение творчества М.Н.Ермоловой. 
А.И.Сумбатов-Южин ( 1857-1927) – актер, драматург и театральный дея-

тель. Блестящий исполнитель ролей героико-романтического плана. Дея-
тельность А.И.Сумбатова-Южина на посту директора Малого театра. 

Значение творчества А.И.Сумбатова-Южина. 
М.Г.Савина (1854-1915). Провинциальная актриса. Дебют на Казенной 

сцене Санкт Петербурга. Второй «директор» Александринского театра. Об-
щественная деятельность М.Г.Савиной по созданию РТО. 

Значение творчества М.Г.Савиной. 
П.А.Стрепетова (1850-1903) Великая трагическая актриса русской про-

винциальной сцены.  
Тема творчества П.А. Стрепетовой – горькая судьба простой русской 

женщины. 
Значение творчества П.А. Стрепетовой. 
Ранние драматургические опыты А.П.Чехова. Театральная традиция и ху-

дожественное новаторство в пьесах А.П.Чехова. 
Полный разрыв с театральными традициями прошлого в пьесе «Чайка» и 

ее провал на сцене Александринского театра. 
Встреча с МХТ и второе рождение «Чайки». «Дядя Ваня» и «Три сестры» 

- пьесы интимно-лирического направления  русской драматургии. Стилисти-
ческая двухплановость «Вишневого сада». 

Значение творчества А.П.Чехова для мирового театрального искусства. 
К.С.Станиславский (1863-1938) и его режиссерские опыты в Обществе 

искусства и литературы.  
Вл.И.Немирович-Данченко – драматург-новатор и театральный педагог. 
Историческая беседа в «Славянском базаре». Организационные и творче-

ские принципы нового театра. Открытие МХТ. Первые спектакли «Царь Фе-
дор Иоанович» и «Чайка». 



Актеры основоположники МХТ: М.П.Лилина,  О.Л.Книппер-Чехова,  
И.М.Москвин, А.И.Качалов и др. 

Роль МХТ в развитии русского театра на основе принципов подлинного 
сценического реализма. 

Деятельность литературно-художественных обществ. Общественные ор-
ганизации сценических деятелей. 

М.Горький – рецензент, критик, теоретик театра. Пьеса М.Горького «Ме-
щане». Пьеса «На дне» - протест М.Горького против философии утешитель-
ства, «Васса Железнова» как социальна драма. М.Горький - основоположник 
жанра политической драматургии. 

Первые постановки пьес М.Горького. 
Роль драматургии М.Горького в развитии отечественного сценического 

искусства. 
В.Э. Мейерхольд – начало пути. Актер МХТ. Условный театр и работа в 

студии на Поварской. Режиссер театра В.Ф.Комиссаржевской. Спектакль 
«Жизнь человека» Л.Андреева. Разрыв с В.Ф.Комиссаржевской и приглаше-
ние на казенную сцену. 

В.Ф. Комиссаржевская - артистка кружка Общества искусства и литера-
туры. Черкасская антреприза Н.Н.Синельникова. Любимая актриса россий-
ской провинции. Театр В.Ф.Комиссаржевской в «Пассаже». Открытие театра 
на Офицерской и приглашение Мейерхольда. Разрыв с Мейерхольдом и за-
крытие театра. Последние гастроли. 

Л.Андреев (1871-1919)  и его программная пьеса «Жизнь человека».  Дра-
матургия  Л.Андреева  как энциклопедия язв российской действительности. 
Пьеса Л.Андреева «Дни нашей жизни» сценическое воплощение драм 
Л.Андреева. 

А.Блок – создатель литературно-поэтического театра. Пьесы «Балаган-
чик», «Незнакомка», «Король на площади». Открытая условность драматиче-
ской формы и условные персонажи в пьесах А.Блока. Театральная судьба его 
драматургии. 

Вс.Мейерхольд и Императорские театры. Программа постановок на ка-
зенной сцене. Провал спектакля «У царских врат» К.Гамсуна.  Встреча с А.Я. 
Головиным. Постановка  «Дон Жуана» Ж.Б.Мольера как  изысканного зре-
лища с опорой на внешнее мастерство актеров. 

«Маскарад» М.Ю Лермонтова в постановке Вс.Мейерхольда как послед-
ний аккорд по уходящей эпохе. 

К.А.Марджанов и его театральные воззрения. Создание «Свободного те-
атра». 

 Театральная юность А.Я Таирова. Режиссер «Свободного театра». Встре-



ча с А.Г.Коонен. Организация Камерного театра - театра высоких чувств и 
благородных страстей. Спектакли Камерного театра «Сакунтала» и «Покры-
вало Пьеретты». 

Работа К,С. Станиславского над системой актерского мастерства. Органи-
зация 1-ой студии МХТ под руководство Л.А.Сулержицкого.  Достоевский на 
сцене МХТ: «Братья Карамазовы» в постановке Вл.И.Немировича-Данченко, 
спектакль «Николай Ставрогин» по роману «Бесы», «Село Степанчиково» в 
постановке К.С.Станиславского. Статьи    М.Горького «О карамазовщине» и 
«Еще раз о карамазовщине» и разрыв автора с МХТ. 

«Гамлет» в постановке Г.Крега на сцене МХТ. 
Организация 2-ой студии под руководством В.Л.Мчеделова. 

.Театр в период 1917-1919 годов. Новое место театра в жизни народа. Декрет 
«Об объединении театрального дела» и его значение для русского театра. 

Массовые действа.«Левые театры». Рождение Академических театров. 
Агитационный  массовый театр. 

Новые театральные течения. «Театральный Октябрь» и его идеологи - 
Вс.Мейерхольд (1874-1940) и В.Маяковский (1893- 1930). Первая советская 
пьеса «Мистерия буфф» В.Маяковского. 

Спектакли созвучные революции. Постановка «Зорь» Э.Верхарна в театре 
РСФСР 1. 

Творчество Е.Б.Вахтангова (1883-1922) и 1-я студия МХАТ. Постановки 
«Чудо святого Антония»  М.Метерлинка , «Свадьбы А.П.Чехова. «Эрика 
Х1V» А.Стринберга.  

Театры «Синяя блуза». ТРАМовское движение. Организация профессио-
нального детского театра А.А.Брянцевым и Н.И.Сац. 

Драматургия и театр 20-х годов ХХ века. 
Новая драматургия на сцене: «Шторм» В.Билль-Белоцерковского в театре 

МГСПС, «Дни Турбиных» М.Булгакова во МХАТе . 
Сатирические комедии В.Маяковского  «Клоп» и «Баня» в Театре 

им.Вс.Мейерхольда. 
«Чудак» А.Афиногенова во МХАТЕ и пр. 
Идея «циркизации» классики – «Смерть Тарелкина» А.В.Сухово-

Кобылина  и «Великолепный рогоносец» Ф.Кромелинка в театре 
Вс.Мейерхольда, «Доходное место» А.Островского в театре Революции. 
«Гроза» А.Островского в «камерном театре. «Горе от ума» А.Грибоедова и 
«На всякого мудреца довольно простоты» в Малом театре, «Женитьба Фига-
ро» и «Горячее сердце» А.Островского во МХАТе. 

«Принцесса Турандот» К.Гоцци в постановке Евг.Вахтангова. 
Актерское искусство 20-х годов: М.Чехов, Н. Хмелев,  А,Коонен, 



М.Бабанова,  Б.Щукин и др. 
 Драматургия и театральное искусство 30-х годов. 
Унификация художественного творчества - утверждение единого метода 

социалистичес- кого реализма на сцене. Укрепление ведущих позиций 
МХАТа. Введение дополнительной цензуры (литеровка пьес) в театрах. Дея-
тельность РАПП по реорганизации театров – закрытие МХАТ- 2(1936) и 
ГОСТИМа (1938) . 

Смерть К.С.Станиславского и арест Вс.Мейерхольда в 1938 г.Новая дра-
матургия на сцене 30-х годов. Споры о «потолочной» и «беспотолочной» 
драматургии. В.Киршон «Чудесный сплав». Н,Погодин «Мой друг», 
А.Афиногенов «Машенька», А.Арбузов «Таня».и др. 

Актерское искусство 30-х годов: С.Бирман,  И.Берсенев, Ф.Раневская,  
Л.Добржанская и др. 

Театр в дни Великой Отечественной войны (1941-1945). 
Обращение ЦК РАБИС (23 июня 1941 г.) «Ко всем работникам искус-

ства». Создание Театрально-концертных и фронтовых бригад. Организация 
фронтовых театров и фронтовых филиалов московских театров. Эвакуация 
театров вглубь страны . 

Репертуар театров в годы войны:  пьесы на историко-патриотические те-
мы , мировая и отечественная классика. Пьесы советских драматургов: 
А.Афиногенова, Н.Погодина. К.Симонова и др.    

Особое значении драматургии ВОВ: Л.Леонов «Нашествие», К.Симонов 
«Русские люди», А.Корнейчук «Фронт. 

Театр послевоенного десятилетия (1945-1955). Репертуарное единообра-
зие театральных афиш: «железный занавес» и исключение из театрального 
репертуара зарубежной классики и современных зарубежных пьес. 

Теория бесконфликтности в советском искусстве и литературе: борьба 
«хорошего» с «лучшим». Засилие на сценах театров пьес А.Корнейчука,   
Н.Вирты, А.Софронова, А.Сурова и др. Расцвет жанра оперетты. 

Театр второй половины 50-х годов ХХ века.   Возвращение в театральное 
искусство различных жанров, направлений, стилей. Открытие в 1956 г. Теат-
ра - студии «Современник». Возрождение БДТ под художественным руко-
водством Г.Товстоногова. 

«Идиот» Ф.Достоевского в постановке Г.Товстоногова, «Фабричная дев-
чонка» А.Володина в постановке А.Попова. «В добрый час» и «В поисках 
радости» в постановке А.Эфроса. 

Драматургия В.Розова, А.Володина, А.Арбузова и др. 
Западная Драматургия Э.Де Филиппо, А.Миллер, Т.Уильямс на сцене те-

атра. 



Режиссерское мастерство А.Товстоногова, А.Эфроса. О.Ефремова и др. 
Актерское искусство: М.Царева, Е.Копеляна, М.Яншина, О.Андровской и 

др. 
Театр  60-х годов ХХ века.   Время «оттепели». Всплеск зрительского ин-

тереса к театру. Начало студийного движения. 
   Открытие театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. 
   Романтизация шестидесятниками «легенды о революции» и появление 

документальной драматургии  М.Шатрова. Освоение театрами драматургии 
М.Булгакова.  Гастроли театра  Б.Брехта в СССР. Пьесы Б.Брехта в постанове 
отечественных режиссеров.   Режиссерское мастерство: Ю.Любимова. 
Б.Захавы и др. 

Театральная жизнь 70-х годов ХХ века.   Драматургия А.Вампилова 
(«Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске», «Прощание в июне», 
«Старший сын») и ее сценическая судьба.   Развитие психологической драмы 
А.Володина,  В.Розова, М.Рощина.   Молодая драматургия А.Галина, 
Л.Петрушевской  и др. 

Отечественные развлекательно - бытовые комедии и мелодрамы :                                                             
Б.Рацер и В.Константинов,  Э.Брагинский и др. Застой и вырождение сту-
дийного движения. 

Разделение  труппы МХАТ на МХАТ им. А.Чехова  и МХАТ 
им.М.Горького – различие их идейно – творческих позиций. 

Новая режиссура: спектакли «Первый вариант Вассы Железновой» 
М.Горького и «Взрослая дочь молодого человека» В,Славкина в постановке 
А.Васильева и «Сирано де Бержерак» Э.Ростана в постановке Б,Морозова. 

Актерское мастерство: И.Смоктуновского,  О.Борисова,  Е.Евстигнеева, 
Т.Лавровой, А.Демидовой, Е.Леонова и др. 
Театр 80-х годов ХХ века.    Рост сети театров различных направлений и 
форм. Резкий подъем студийного движения.    Появление на сцене пьес за-
падных авторов: К.Шено, Р.Тома. И.Саймона и пр.        Постановки по пьесам 
драматургов абсурдистов: Э.Ионеску, Г.Пинтера, Т.Беккета и др.    Начало  
театрального эксперимента по введение контрактной системы для работни-
ков зрелищных учреждений. 

Режиссерское мастерство : А.Гончарова, М.Захарова,  Р.Виктюка, 
А.Васильева и др. 

Театр 90-х годов ХХ века.    Принятие Закона о культуре.  Значительное 
сокращение театров – однодневок, возвращение антрепризы. 

Возращение на сцену театров русского и мирового классического репер-
туара: «Гамлет»В.Шекспира в постановках П.Штайна и Р.Стуруа, «Орестея» 
Софокла в постановке П.Штайна, «Пиковая дама» А.С.Пушкина в постанов-



ке П.Фоменко, «Гроза» А.Островского в постановке К.Гинкаса и др. 
Рождение театра-студии «Табакерка» и театра студии под руководством 

П.Фоменко.  Режиссерское мастерство: П.Фоменко,  Л.Додина,  А.Васильева 
,  Г.Яновской и др. 

Театр рубежа ХХ-ХХ1 веков. 
Катастрофическое падение уровня актерского и режиссерского мастер-

ства. Отсутствие ярко выраженного творческого лица и эстетических про-
грамм в большинстве театров. Нивелировка исполнительского искусства – 
стремление к развлекательному репертуару. Появление на сцене театров мю-
зикла. 

Попытки нового прочтения классический русских и зарубежных пьес: 
«Горе от ума». Режиссерское мастерство: С.Женовача,  В.Мирзоева,  
Н.Чусовой и др. 

Форма итогового контроля – экзамен в 5 семестре. 
 
C.2.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «История кине-

матографа» 
История кинематографа (3 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-25. 
Цель изучения курса - является изучение истории кино с момента его за-

рождения до наших дней, освоение основных разделов истории возникнове-
ния развития как российского, так западного киноискусства; включение ис-
кусства кинематографии в круг общегуманитарной науки. 

Задачи:  
- расширение кругозора специалистов в области искусства, приобщить его 

к одному из почитаемых гуманитарных знаний; 
- приобретение знаний по киноискусству при подготовке специалистов 

кино и театра. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История кинематографа» входит в базовую часть Цикла 

истории и теории мировой художественной культуры. В курсе лекций в хро-
нологическом порядке отражены главные этапы зарождения, становления и 
развития мирового и отечественного кинематографа от создания первого 
фильма до настоящего времени. Она непосредственно связана с изучением 
таких дисциплин, как «История литературы»,  «История музыки», «История 
искусства драматического театра». Изучение дисциплины способствует фор-
мированию у студентов ценностных и художественных ориентиров, играю-
щих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой 



творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных пробле-
мах театрального искусства. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  

-  историю кино;   
- ведущие принципы изучения истории кино;  
- основные технологии профессиональной работы при изучении 

истории кино;  
- творчества знаменитых режиссеров, сценаристов, актеров, 

кинооператоров; 
-  этапы становления и развития киноискусства. 
уметь:  
- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; 
 - профессионально осуществлять показ и обсуждение в студиях 

телевидени.  
владеть: 
-.принципами анализа жанровых и  стилевых направлений, 

существующих в киноискусстве. 
 
Краткое содержание дисциплины 
История кинематографа, представленная в контексте мировой художе-

ственно культуры. Рождение и становление кинематографа (1895-1914). 
Изобретение аппаратуры и движущейся  картины братьев Люмьер. Первые 
фильмы Жоржа Мельеса  Брайтоновская школа. Кино Италии. Первые шаги 
Патэ (Франция). Эволюция кинопостановок (Европа и Америка 1902-1908). 
Рост предприятий и развитие художественного фильма. Развитие француз-
ского кино (1900-1914 ). Кино США на пути к искусству. Возникновение 
Голливуда. Первый этап творчества Девида Уорна Гриффита. 
Кино Германии(1910-1924). Скандинавский кинематограф (1906-1924). 

Создание студии Уфа(1910-1914).Творчество режиссера Пауля Вегенера. 
Экспрессионизм в немецком кинематографе 1920–х годов и его воплоще-

ние в творчестве режиссеров: Р. Вине «Кабинет доктора Калигари», Ф. Ланга 
«Нибелунги», Ф. Марнау «Носферату». 

Датский кинематограф (1908-1914). Студия «Нордиск» (1906) и ее осно-
ватель Оле Нильсен. Творчество режиссера Урбана Гада и  актеров Асты 
Нильсен и Вольдемара Псиландера. 

Шведская школа кино (1916-1924). Творчество режиссеров Мориса Стил-
лера и Виктора Шестрома. 
Кинематограф Франции и Голливуд 1920-х годов.    



Кино Франции после Первой Мировой войны (1919-1929). Творческие 
поиски начала 20-х годов и фильм «Эльдорадо» режиссера М.Л.Эрьбье. 
Французский импрессионизм. Карл Дрейер «Страсти Жанны Д’Арк», Луи 
Делюк «Лихорадка», Жан Эпштейн «Мопра» и др. Французское немое кино. 

Кинематограф США в 1920-е годы. Новые веяния в американском кино-
производстве. Расцвет творчества Д.У. Гриффита  «Американка»,  «Улица 
Грез». Чарлз Спенсер Чаплин. Массовая кинопродукция 1920-х гг. Комедий-
ные фильмы 1920-х гг. Система «звезд». Творчество Мери Пикфорд, Дугласа 
Фербенкса, Лилиан Гиш и др. Творчество реж. С. де Милля «Десять запове-
дей» и Э. Штронгейма «Карусель». 

Рождение и становление российского кинематографа (1907-1917). Совет-
ский кинематограф 1920-х годов. Создатель российского кино А. Ханжонков. 
Первый полнометражный отечественный фильм «Оборона Севастополя». 
Творчество основоположника русской кукольной анимации Владислава Ста-
ревича и его фильм «Стрекоза и муравей». Звезды российского немого кино 
В.Холодная и И. Мозжухин. Советская власть и кинематограф. От хроники к 
образной публицистике. А. Кулешов и его мастерская. Творчество  режиссе-
ров: С.Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», В. Пудовкина «Мать», Я. Про-
тазанова «Праздник святого Йоргена», А. Довженко «Земля». 

Время, характер, стили и жанры в советском кино 1920-х гг. Формирова-
ние кинодраматургии. 
Американский и европейский кинематограф 1930-1940 годов. Начало звуко-
вого кино в Америке (1928). Голливуд: зеркало кризиса и депрессии. Голли-
вуд: другая сторона медали. Мастер рисованного фильма Уолт Дисней и 
рождение его империи. Появление на экране новых жанров: фильмы «ужа-
са», детектив, вестерн. Звезды американского кино  Эрол Флинн, Грегори 
Пек и др. 

Упадок и возрождение французского кино. Творчество режиссеров: Р. 
Клера «Последний миллионер», Ж. Фейдера «Пансион Мимоза», Ж. Ренуара 
«Жизнь принадлежит нам», М. Карне «набережная туманов». Творчество ак-
теров Ж. Габена и Луи Жуве. М. Морган и др. 

Развитие немецкого кино. М. Дитрих в фильме «Голубой ангел». Послед-
ние годы свободы. Творчество режиссера Ф. Ланга «Завещание доктора Ма-
бузе». 

Советское кино 1930-х начала 1940-х гг. На грани десятилетий. Опыт 
жизни и искусства – звуковому кино. Н .Экк «Путевка в жизнь», Г. Козинцев, 
Л.Трауберг «Одна». Народный фильм  Б. Барнета «Окраина». Современность 
на экране – документальное кино Д. Вертова. Экранная классика и историче-
ские фильмы на экране. С.Эйзенштейн «Алекcандр Невский», Братья Васи-



льевы «Чапаев». 
Советская кинокомедия:  Г. Александров «Веселые ребята», «Волга-

Волга», И. Пырьев «Богатая невеста». 
Детское кино: «Дети капитана Гранта», «Остров сокровищ» В.Вайнштока 

и др. 
звезды советского экрана: Л. Орлова, Т. Макарова, И. Ильинский, Н. Чер-

касов, Б.Бабочкин, Б. Чирков, и др. 
Кинематограф военного времени в континентальной  Европе. Голливуд в 

голы войны. Создание в  оккупированной Франции кинофирмы «Континен-
таль» и ее деятельность в годы войны. М. Карне «Вечерние посетители» и др. 

Голливуд в годы войны. Создание в Голливуде координационного коми-
тета по национальной обороне во главе с Л. Меллеттом (1940) и его деятель-
ность. Создание документальных фронтовых фильмов: публицистических 
репортажей с фронтов; фильмов о жизни в тылу, инструктивных фильмов для 
армии. 

Творчество режиссера  Ф. Капры и его фильмы «Прелюдия к войне». 
«нацисты атакуют» и пр. 

Тема войны в художественном кино: «Миссис Минивер» У. Уайлера, 
«Конвой»  

Л. Беккона, «Палачи тоже умирают» Ф. Ланга. 
Советское кино в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945).Эвакуация киностудий в глубокий тыл и работа в новых условиях.  Ки-
нодокументалистика Великой Отечественной войны  – фильмы «День нового 
мира», «Разгром немцев под Москвой», «Битва за Советскую Украину». 

Военная тема в игровом кино: «Великий перелом» Ф. Эмлера, «Жди ме-
ня» А. Столпера, «Человек 217» М. Ромма и др. 

История на экране: «Иван Грозный» С. Эйзенштейна. Творчество Б. Ан-
дреева,  Л. Целиковской,  М.Жарова,  М. Бернеса и др. 

Кинематограф Европы и Америки в 50-60 годов ХХ столетия. Возрожде-
ние Французского кино после  Второй Мировой войны. Творчество режиссе-
ров М. Карне «Врата ночи», Ж. Беккера «Антуан и Антуанетта» и др. Твор-
чество Жана Луи Барро,  Фернанделя,  Ж. Маре и др. 

Бурное развитие итальянской школы кино. Рождение неореализма – Р. 
Росселини «Рим открытый город» и «Панза» В. Де Сика «Похитители вело-
сипедов», Л. Висконти «Наваждение», Ф.Филлини «Ночи Кабирии» и др. Ве-
ликие актрисы итальянского кино А. Маньяни  и Д. Мазина. 

Захват Голливудом европейских кинорынков и  художественное вырож-
дение американского кинематографа. Появление серии расистских фильмов, 
«черных» детективов, «ужастиков». 



Творчество режиссеров  А. Хичкока «В случае убийства набирайте М» и 
К. Казана «На набережной». 
Советское кино 50-60 годов ХХ века. Восстановление технической базы со-
ветского кинематографа. Рост сети кинопроката и увеличение выпуска цвет-
ных фильмов. 

Вторая Мировая война на экране: С. Герасимов «Молодая гвардия», В. 
Петров «Сталинградская битва», М. Чаурели «Падение Берлина», А. Калато-
зов «Летят журавли»,  Г. Чухрай «Чистое небо» и др.Кинокомедия в 50-60 
годы – И. Пырьев  «Кубанские казаки», Э. Рязанов «Карнавальная ночь», 
«Берегись автомобиля» и др. 

Современное прочтение классики – «Гамлет» Г. Козинцева и его роль в 
развитии советского кино. Советская анимационная школа и ее место в исто-
рии мирового кинематографа. Творчество А. Баталова,  Т. Самойловой,  Е. 
Урбанского,  В. Марецкой, И. Смоктуновского, Т. Макаровой и др. 
Взгляд на мировой кинематограф 70-80-х гг. ХХ столетия. Кино Италии. Раз-
витие итальянского неореализма в творчестве П. Пазолини «Теорема»,  М.А. 
Антониони «BLOW UP».Ф. Феллини «8 с 1\2» и др. Творчество С. Лорен  и  
М. Мастрояни. 

Скандинавское кино – И. Бергман «Осенние сонаты», Э. Беллин  «Бей 
первым, Фредди!».Французское кино Л.Бунюэль «Скромное обаяние буржуа-
зии» и «Андалузский пес», Э. Сколла «Бал»  Ж. Ури «Мания величия» и др. 

Актеры французского кино: П. Ришар,  А. Жирардо,  Луи Де Фюнес и др. 
Кино США. Мюзикл на экране – путь от «Поющих под дождем» Д. Келли  

и  С. Донена до «Нью-Йорк, Нью-Йорк»  М. Скорсезе. Ф. Коппола «Апока-
липсис сегодня»  и  Б. Фосс  «Кабаре». Творчество Л. Минелли, Р. Де Ниро,  
П. Ньюмена,  Р.Редфорда и др. 

Советское кино. Классика на экране – С. Бондарчук «Война и мир». Ки-
ноэпопея  Ю. Озерова «Освобождение». Значение творчества А.Тарковского 
для развития национального кино и его фильмы: «Андрей Рублев»,  «Зерка-
ло», «Сталкер»  и др. Творчество режиссеров Р. Быкова  «Айболит 66»,  Л. 
Шепитько «Прощание с Матерой», В. Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина 
красная». Актеры – Г. Бурков,  В. Тихонов,  И. Скобцева,  Д.Банионис,  
А.Джигарханян,  Л. Быков  и др. 
Актуальные проблемы мирового кинематографа рубежа  ХХ-ХХI вв.    

Новые технические изобретения – видео, многоканальное телевидение, 
интернет и связанные с их появлением сложности кинопроката. Новые тех-
нологии  в кино (применение компьютерной графики и пр.).  Американиза-
ция мирового кинематографа, засилие  на экранах детективов, фантастики, 
культивирование в кино сцен секса, насилии и т.п. 



Французский кинематограф в поисках национальной самобытности. Ита-
льянское кино сегодня. Традиции и современность. Кино Японии, Китая, Ин-
дии. 

Российское кино последних десятилетий.  Разрушение кинопромышлен-
ности и системы проката.  

Малобюджетное кино – спасение или тупик? Отсутствие профессиональ-
ной кинодраматургии и образа положительного героя, связанные со сложно-
стями переходного периода. Перспективы развития российского кинемато-
графа. 

Творчество режиссеров: Ст. Говорухина,  А. Германа,  В. Хотиненко,  В. 
Меньшова и др. Актеры российского кино: М. Ульянов,  А.Абдулов,  Е. Ми-
ронов,  Н.Караченцев,  С. Крючкова, И. Купченко, Е.Васильева и др. 

 Форма итогового контроля – экзамен в 7 семестре. 
 
C.2.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «История музы-

ки» 
История музыки (3 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-3, ОК-4, ОК-5,  ОК-8, ПК-1,  ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14,  ПК-25. 
Цели освоения дисциплины - воспитание у студентов понимания основ-

ных закономерностей развития мировой музыкальной культуры, раскрытие 
специфики художественного отражения действительности в образах и фор-
мах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших 
композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную 
жизнь общества. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «История музыки» относится к циклу истории и теории ми-

ровой художественной культуры (базовая часть) ООП. Предметом изучения 
данной дисциплины  является история   музыки, занимающей одно из цен-
тральных мест в общечеловеческой культуре. В курсе рассматриваются эта-
пы постепенного развития музыки,  появления направлений, жанров, стилей, 
национальных особенностей и т.д. Главной и самой большой заслугой музы-
ки является ее способность  раскрыть духовный мир человека, делать его 
лучше  и чище.     Изучения  истории музыки является желательным для лю-
бого человека, для будущих же актеров это необходимый компонент профес-
сионального образования наряду с историей литератур, театра, и кинемато-
графа. Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учеб-
ной.  Дисциплина  непосредственно связана с изучением таких дисциплин, 
как «История литературы»,   «Культурология»,  «История искусства драма-



тического театра», «Музыкальная грамота и сольфеджио», «Сольное пение». 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные этапы истории зарубежной и отечественной музыки;  
- направления и стили зарубежной и отечественной музыки XVIII – XX 

веков;  
-динамику развития ведущих композиторских школ и отдельных выдаю-

щихся композиторских стилей;  
-необходимый музыкальный материал.  
уметь:  
-ориентироваться в эволюции важнейших жанров западноевропейской и 

русской музыки.  
владеть:  
 -практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных, в 

первую очередь  вокальных, произведений;  
-навыками работы с учебно-методической и научной литературой.  
 
Краткое содержание  дисциплины 
Античные истоки европейской музыки и их значения для развития  ста-

новления музыки последующих исторических эпох. Синтез поэзии и музыки 
в древнегреческом хороводном театре. Дифирамб. Значения  танца и музыки 
в древнегреческом театре.     Древнеримский музыкальный театр. Литератур-
ная основав римского театра: Плавт, Теренций и др.  Специализация по жан-
рам и разделение на актеров –певцов ми актеров-декламаторов в римском те-
атре. 

Музыка и музыкальный театр Средневековья.     Христианство как основа 
музыки и театра средних веков. Античное  наследие средневековья.      Жан-
ры церковного театра: литургическая драма. Миракль, мистерия.     Светский 
театр средневековья. – «Игра о Робене и Марион» Адама де ла Аля.      
Немецкие фастнахшпиль и шванки. Творчество Ганса Закса. Мейстензинге-
ры.  Истоки придворного музыкального театра. Творчество Трубадуров и 
труверов.  Музыкально драматические жанры: канцона,  канцонетта,  пасту-
релла.  Григорианские хоралы. Византийское духовное песнопение. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения. Общая характеристика 
западноевропейской музыки эпохи Возрождения.  Рождение профессиональ-
ного музыкального театра в Италии. Песенно-музыкальный жанр как основа 
музыкального театра. 

Классические формы постановки музыкальных спектаклей в театре Воз-
рождения. 



Итальянский музыкальный театр XIV- XVI веков. 
Ранние жанры музыкального театра: интермедия, пасторальная драма, 

придворные действа с музыкой,  мадригальная и духовная опера. Итальян-
ские оперные школы. Значение творчества Клаудио Монтеверди (1567-1643) 
и его оперы «Орфей». 

Итальянская опера второй половины XVII века. Французский музыкаль-
ный театр XVII века. Творчество Ж.Б.Люлли (1632-1687).Творчество 
Г.Перселла (1639-1695) и его опера «Дидона и Эней». 
Музыка и музыкальный театр эпохи Просвещения (Италия, Франция, 
Австрия). 

Итальянская опера XVIII. Литературная основа и  музыкальная компози-
ция итальянской оперы-сериа. Творчество крупнейших итальянских компо-
зиторов позднего барокко: А.Вивальди  (1678-1741), Н.Порпора (1686-1768), 
А.Скарлатти (1660-1725). 

Творчество Г.Ф.Генделя (1685-1759).Творчество И.С.Баха (1685-1750).  
Опера-буффа. Литературные основы комической оперы. Комическая опера 
«Служанка-госпожа» Дж.Б.Перголези (1710-1736). 
Французский музыкальный театр ХYIII века. Творчество Ж.Ф.Рамо 
(1683-1764) . 

Французская  комическая опера «Деревенский колдун» Ж.Ж.Руссо (1712-
1778). Война буффонистов и антибуффонистов. 

Реконструкция французской оперы. М. Салле, М, Камарго, Ж.Ж. Новер 
(1727-1810) и его теория. 

Австрийский и немецкий зингшпиль. Развитие музыки и музыкального 
театра во второй половине  XYIII-  начале  XIXвека.Оперная реформа 
К,В,Клюка (1714-1782)и его оперы «Артаксеркс». «Орфей и Эвреди-
ка»,«Ифигения в Тавриде» и др. Значение реформаторской деятельности 
К.В.Глюка для развития европейского музыкального театра. 

Творчество Й. Гайдна (1732-1809) – основоположника венской классиче-
ской школы.  Формирование классического состава оркестра для исполнения 
оперной и симфонической музыки. 

Творчество В.А.Моцарта (1756-1791).Оперная реформа В.А.Моцарта. и 
его произведения: «Свадьба Фигаро» (1786). «Дон Жуан» (1787), «Волшеб-
ная флейта» (1791) и др. 

Становление и развитие театра в России XYIII века.   Роль итальянских 
композиторов в становлении русского музыкального театра XYIII века. 
Творчество Франческо Арайи (1709 -1770) в России и его опера «Цефал и 
Прокрис» (1735) -  первая опера и русский сюжет А.П.Сумарокова.   Влияние 
французской комической оперы на становление русского музыкального теат-



ра.   Русская комическая опера – специфический жанр русского театра. Твор-
чество первых русских композиторов М.С.Березовского (1745-1777). 
Д.С.Бортнянского (1751-1825) Е.И.Фомина (1761-1800). 

Музыка и музыкальный театр Европы  в XIX cтолетии (Италия, Франция. 
Германия. 

Развитие классических музыкальных школ в европейской музыке  XIX 
столетия. Зарождение новых направлений и жанров в музыкальной культуре 
Европы  XIX века. 

Музыкальный театр Италии в  Х1Х веке. Творчество Д.Россини (1792-
1868), В.Беллини(1801-1835), Г.Доницетти (1797-1848), Д.Верди (1813-
1901).Значение реформаторской деятельности Д.Верни и его влияние на ев-
ропейский музыкальный театр. 

Веризм в итальянской опере .Р.Леонковалло (1857-1919), П. Масканьи 
(1864-1945), Д. Пуччини (1858-1924). 

Французский  музыкальны театр в Х!Х столетии.Французская «Большая 
опера» и творчество Ж.Галеви (1799-1862).Творчество Д.Мейербеора (1791-
1864). Г.Берлиоз (1803-1869).Французская опера второй половины Х1Х века. 
Ш.Гуно (1818-1893).Творчество Ж.Масснэ (1842-1912), Ж.Бизе (1838-1875). 

Немецкий музыкальный театр Х1Х столетия. Творчества Л.Ван Бетховена 
(1770-1827), героическая опера «Фиделио» (1805).Симфонии Л.Ван Бетхове-
на. Творчество К.М.фон Вебера (1786-1826). Р.Вагнер (1813-1883) «Лоэн-
грин», «Летучий Голландец», «Кольцо Нибелунга». Вагнеровские принципы 
использования симфонической музыки в музыкальном театре. Оперная ре-
форма Вагнера. 

Становление и развитие русской музыкальной школы. Русский музыкаль-
ный театр XIX века. 

Творчество основоположника русской классической музыки М,И.Глинки 
(1804-1857) и его оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Творчество   
А.С.Даргомыжского (1813-1869). 

«Могучая кучка» («Балакиревский кружок») – М.А.Балакирев. 
В.В.Стасов, А.П.Бородин. Ц.А.Кюи. М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-
Корсаков, Творчество М.П.Мусоргского (1839-1881 )- «Хованщина». «Борис 
Годунов».Н.А . Римский-Корсаков (1844-1908) – «Снегурочка». «Царская не-
веста».А.П.Бородин (1833-1887) – « Князь Игорь, «Богатырская симфония. 
Жизнь и творчество П.И.Чайковского (1840-1893) – оперы «Евгений Оне-
гин», «Пиковая дама», «Иоланта» и др.  Балеты -  «Лебединое озеро», «Щел-
кунчик», «Спящая красавица».С.В.Рахманинов(1873-1943) – опера «Алеко». 
Концерты для фортепьяно с оркестром. А.Г.Рубинштейн (1829-1894) – опера 
«Демон». 



Европейская музыка ХХ столетия. Музыкальный театр ХХ века (Герма-
ния, Франция, Англия). Направления, тенденции, стили. Музыкальный театр 
Германии в ХХ веке. 

Творчество Р. Штрауса (1864-1949) – оперы «Саломея» (1905), «Любовь 
Данаи» (1940).«Трехгрошовая опера К.Вейля (1900-1950)и Б.Брехта (1898-
1956). 

Творчества П.Хиндемита (1895-1963). Творчество К.Орфа (1895-1982). 
Французский музыкальный театр ХХ века. 

Музыкальный импрессионизм К.Дебюсси (1862-1918), его опера «Пвлеас 
и Мелисанда».Творчество  М.Равеля (1785-1937). Ф.Пуленк (1899-1930) и его 
опера «Человеческий голос». Английский музыкальный театр ХХ века. 
Творчество Б.Бриттена (1913-1976) и его опера «Питер Граймс» (1945), 
«Блудный сын» (1967) и др. 

Музыкальная культура США в ХХ столетии. Музыкальный театр США в 
ХХ веке. 

Творчество Д.Гершвина (1898-1937), его опера «Порги и Бесс» (1932), 
«Рапсодия в стиле блюз» и др.Американский мюзикл  50-60 годов  ХХ века: 
«Моя прекрасная леди» Ф.Лоу(1956), «Вестсайдская история»Л.Берстайна 
(1957). «Хелло Долли!» Дж. Хекман (1964) и др. 

Мюзиклы и рок-оперы 70-90-х годов ХХ века: 
Рок-опера «Иисус Христос – супер звезда» и (1971). Мюзикл «Кошки» 

(1981)  Э.Л. Вэббера, и др. Экспорт мюзикла в Европу. 
Русская и советская музыка ХХ столетия. Русский – советский музыкаль-

ный театр ХХ века. Творчество А.Н. Скрябина  (1872-1915).Творчество И. 
Стравинского ( 1882 -1971). «Дягилевские сезоны» в Париже: балеты «Пет-
рушка», «Весна священная». Опера «мавра» и  др.Творчество 
С.С.Прокофьева (1891-1953). Его опера «Любовь к трем апельсинам» и бале-
ты «Золушка» и «Ромео и Джульетта».Творчество Д.Д.Шостаковича (1906-
1955). Его оперы «Нос», «леди Макбет Мценского уезда».Творчество 
Г.В.Свиридова (1915-1998). 

Творчество советских композиторов второй половины ХХ столетия  В. 
Шебалин  (1902-1963) – «Укрощение строптивой», Р.Щедрин – «Чайка» и 
др.Творчество Ю.Григоровича. Советская рок-опера «Юнона и Авось» 
А.Рыбникова и А.Вознесенского. 

Музыкальный театр сегодня. 
Форма итогового контроля – экзамен в 5 семестре. 
 
C.2.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «История искус-

ства драматического театра» 



История искусства драматического театра (5 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК-1,  ОК-2, ОК-3,  ОК-5,  ОК-7,  ОК-8, ОК-

10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-25, 
ПСК-1.1, ПСК-1.3, ПСК-1.4. 

Цель дисциплины - включение театрального искусства новейшего време-
ни в круг гуманитарных наук. 

Задача курса – изучение направлений, стилей, жанров драматурги, актер-
ского и режиссерского искусства современного театра и его роль в жизни 
общества. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История зарубежного театра» входит в базовую часть Цикла 

истории и теории мировой художественной культуры. Данная дисциплина 
является логическим продолжением таких дисциплин  как «История зару-
бежного театра» и «История русского театра». Она призвана познакомить 
студентов с историей искусства драматического театра  с возникновения ре-
жиссерского театра, показать различные направления  режиссуры   ХХ сто-
летия, выявить основные тенденции  и проблемы развития русского и запад-
ного театра рубежа ХХ и ХХ1 веков. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- этапы становления и развития  театрального искусства Запада и России с 

момента формирования режиссерского театра до наших дней; 
- историю искусства зарубежного драматического театра  от появления 

первых режиссеров во второй половине Х1Х столетия до настоящего време-
ни; 

- историю искусства русского драматического театра с создания МХТ до 
сегодняшнего дня; 

- различные направления  режиссуры   ХХ столетия; 
- основные тенденции  и проблемы развития русского и западного театра 

рубежа ХХ и ХХ1 веков. 
уметь:  
- оценивать достижения искусства драматического театра на основе зна-

ния исторического контекста; 
- разбираться в театральных жанрах, направлениях, школах  искусства 

драматического театра; 
-владеть: 
-  творческим разбором отдельных драматических произведений, актер-

ских и режиссерских работ. 
 



Краткое содержание дисциплины 
История искусства зарубежного театра. На пороге нового театра (1877 – 

1914 гг.). Г.Ибсен и новая драма. Мировое значение драматургии Г.Ибсена. 
Театральные эксперименты Отто Брама в берлинском театре «Свободная 
сцена», его спектакли «Приведения» Г.Ибсена и «Ткачи» Г.Гауптмана. 

Труппа герцога Мейнингенского и режиссура М.Рейнхарда (историче-
ская точность костюмов и декораций, блестящее владение пространством, 
отточенность движений организованность массовых сцен и пр). 

Уильям Поул – родоначальник движения за возвращение к шекспиров-
скому театру и его постановки. 

Творчество Э. Г.Крега и его влияние на развитие режиссуры и сцено-
графии европейского театра. 

Драматургия Б.Шоу и его вклад в  развитие мирового театра. 
Театр Европы и США между Мировыми войнами (1916 -

1939).Интеграция театра и социального контекста после 1-ой Мировой вой-
ны. Немецкий театральный экспрессионизм и его роль в развитии европей-
ского театра. 

Драматургия Г.Кайзера «Газ 1» и Э.Толлера «Гоп ля! Мы живём!» 
Значение экспериментов М.Рейнхарда для дальнейшего развития немецкого 
театра. Теория  и практика «театра жестокости» Антуана Арто и его влияние 
на европейский театр. Рождение французского сюрреализма. 
Л.Пиранделло, его театральные эксперименты и пьеса «Шесть персонажей в 
поисках автора». 

Театр Пискатора и его театральный метод. Постановка Пискатором 
спектакля «Распутин. Романовы, Война. Народ.». 

Б.Шоу и его пьеса «Дом, где разбиваются сердца». 
Авангардные формы европейского театра. Философский театр 

Д.Б.Пристли и Л.Пиранделло. («Опасный поворот» Д.Б.Пристли, «Шесть 
персонажей в поисках автора» Л.Пиранделло). 

Б.Брехт как одна ключевых фигур театра двадцатого века. Влияние 
Б.Брехта на творчество  А.Адамова и Дж.Стреллера. 

«Народный театр» Ж.Копо и Ла Баррака. 
Драматургия Г.Лорки и его пьеса «Кровавая свадьба». 
Ж.Л.Барро и его театр. 
Творчество Юджина О Нила и Тенесси.Уильямса. 
Деятельность Бродвейских театров.  Театр в годы 2-ой Мировой войны. 

Английская патриотическая драматургия и пьеса Ноэла Коуарда «Кому мы 
служим».  Творчество французских драматургов  в дни оккупации: Сартр 
«Мухи»(1943г) и др., Ж.Ануй «Антигона» (1944г.) 



Антивоенная драматургия  Б.Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»(1941 
г.) и  Фридриха Хохвельдера  

Бродвейские театры в дни войны. Становление и развитие в США жан-
ра мюзикла - «Оклохома» в постановке Роджерса Хоммерстайна (1943 г.). 

Западный театр после 2-ой Мировой войны. Театры Ж.Л.Барро и Ж.Ануйя. 
Политический театр Сартра. 
Лукино Висконти – лидер итальянского театра 40-50х годов ХХ века. 
Драматургия и театр Эдуардо Де Филиппо.  
Появление городских репертуарных театров в США. Развитие жанра Мю-
зикла – «Вестсайская история» Л.Берстайна и «Кабаре» Соидхеймста (1966 
г.) 

Классики американской драматургии – Т.Уильямс «Трамвай «желание» 
(1947 г.), 

Ю.О Нил «Долгое путешествие в ночь», А.Миллер «Смерть коммиво-
яжера» (1949) 

Б.Брехт и его театр «Берлинер-ансамбль» (1949 г.) Влияние  театраль-
ных идей Б.Брехта на творчество Макса Фриша  и Фридриха Дюрренматта. 
Цюрехский театр и его спектакли «визит старой дамы» Ф. Дюрренматт 
(1955 г.) и «Бидерман и поджигатели» М.Фриша (1958 г.). 

Новое в театре 60-70-х годов ХХ века. Французский театр абсудра и 
его идеологи Альбер Камю и Эжен Ионеску. Драматургия абсурдистов: 
«Праведные» А.Камю, «Лысая певица», Носорог» и «Стулья» Э.Ионеску, «В 
ожидании Годо» С.Бекетт. 

Английский театр и поколение «рассерженных»- Д.Осборн «Оглянись 
во гневе». 

Появление новой британской драмы и творчество Д.Ардена, 
Т.Стопарда. Г.Пинтера. 

Рождение документальной драмы из политического театра Б.Брехта – 
«Дознание» П.Вайса (1965 г.) 

Влияние творчества Эдварда Олби на развитие американской драма-
тургии и театра и его пьеса. «Кто боится Вирджинии Вульф?». Нил Саймон 
и американская комедия. 

Сюрреалистический театр Ж.Жене» и его пьесы «Служанки» и «Шир-
мы». Постановка «Ширм» в театре Ж.Л.Барро и возрождение интереса к 
«театру жестокости» А.Арто. 

П.Брук и экспериментальный сезон «театра жестокости».Постановка 
П.Бруком пьеса П.Вайса «Марат-Сад». 

Театральные идеи  Арианы Мнушкиной и ее театр. 
Театр Европы и  США в 80-ые г. ХХ века. Театр Восточной Европы : 



Театральные эксперименты Ежи Гротовского и его «Театр-лаборатория» 
Спектакли  Е.Гротовского,  «Дзяды» Выспянского и «Стойкий принц» 
Кальдерона. 

Драматургия Мирослава Мрожека и ее значение для развития сцениче-
ского искусства Восточной Европы. 

Расцвет жанра мюзиклов в Англии и Европе – «Иисус Христос – супер-
звезда», «Кошки», «Мисс Сайгон» и рождение мегамюзиклов  - «Призрак 
Оперы» в постановке Эндрю Ллойда Уббера  в Нью-Йорке. 

П.Брук - организатор центра театральных исследований и его поста-
новки «Оргаст» (Иран), «Антоний и Клеопатра» (Королевский Шекспиров-
ский театр), «Вишневый сад», «Махабхарата» и др. 

Теоретические труды П.Брука – «Пустое пространство»  и «Мерцаю-
щая точка». 

Коммерциализация всех форм театра и спад зрительского интереса к 
серьезному театральному искусству в 90-х годах. 

Театральные проекты Арианы Мнушкиной «Атриды» («Ифигения в 
Авлиде» Еврепида и «Орестея» Эсхила). 

Дж.Стреллер и его режиссерские новации. Создание молодой труппы                                        
и постановка «Фауста» Г.Гете.  Организация Дж.Стреллером фестиваля «Фа-
уста» в 1992 г. 

Значение творчества Дж.Стреллера для европейского и мирового театра. 
Западный театр рубежа ХХ и ХХ1 веков. 
Творчество П.Штайна его режиссерский метод и театральные экспери-

менты.  
постановка комедии В.Шекспира «Как вам это нравится» (1977 г.), «Орестея» 
Эсхила (1993 г.), «Гамлет» В.Шекспира, «Три сестры» А.П.Чехова и др. 

Значение творчества П.Штайна для мирового театрального искусства. 
Актуальные проблемы современного театра: репертуар и конкурентная 

борьба за гранды и финансирование театральных проектов и отдельных по-
становок. 

Засилье коммерческого  развлекательного театра и конкурентная борь-
ба за зрителя с  новыми видами зрелищных искусств, родившихся в век ком-
пьютеризации (видео, и пр.) История искусства русского драматического те-
атра. Новая драматургия и рождение режиссерского театра в России. Начало 
новой театральной эпохи и  А.П.Чехов (1860- 1904 гг.). Традиции и новатор-
ство в драматургии А.П.Чехова: Пьесы-шутки, «Иванов», «Чайка», «Три 
сестры», «Вишневый сад». Вклад А.П.Чехова в сокровищнице мировой дра-
матургии. 

Драматургия М.Горького (1868-1936 гг.). М.Горький –  театральный 



рецензент и критик. М.Горький – основоположник жанра политической дра-
матургии на русской сцене и его 1-ая пьеса «Мещане». Пьеса-притча «На 
дне» - протест против философии утешительства. Значение драматургии 
М.Горького для развития русского театра. Организция МХТ и его основопо-
ложники К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко. Организационные 
и творческие принципы МХТ. Актеры основатели МХТ: М.П.Лилина, 
И.М.Москвин, О.Л.Книппер, В.И.Качалов и пр. Репертуарная политика ново-
го театра: «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» 
А.К.Толстого, «Чайка»,  «Иванов» А.П.Чехова, «Власть тьмы» Л.Толстой и 
др. Театральные концепции и драматургия русского символизма. Театраль-
ные манифесты русских символистов: Вяч.Иванова, А.Белого, В.Брюсова, 
Д.Мережковского .А.Ремезова и др. Ярчайшая театральность – основной 
принцип, проложенный в основу драматургии русских символистов. Драма-
тургия  А.Ремезова «Царь Максимилиан». 

Л.Андреев и его пьеса «Жизнь человека». Сценическое воплощение 
пьесы в МХТ и в театре В.Ф.Комиссаржевской. 

Литературно-поэтический театр А.Блока и его пьесы «Балаганчик», 
«Незнакомка», «Король на площади», «Роза и крест». Сценическая судьба 
драматургии А.Блока. Постановка «Балаганчика» в театре 
В.Ф.Комиссаржевской.      Влияние театральных идей русского символизма 
на концепции пролетарского театра 20-х годов ХХ века. 

Актерское и режиссерское искусство начала ХХ века. Режиссерское 
искусство Вс.Мейерхольда и его постановки в театре В.Ф.Комиссаржевской 
(«Сестра Беатриса» М.Метерлинк, «Жизнь человека» Л.Андреев)  и на импе-
раторской сцене («У врат царства» К.Гамсун, «Дон Жуан» Ж.Б.Мольер, 
«Гроза» А.Н.Островский, «Маскарад», М.Ю.Лермонтов). 

В.Ф.Комиссаржевская – артистка кружка «Общества искусства и литера-
туры». Встреча с Н.Н.Синельниковым и успех на профессиональной сцене. В 
Александринском театре. Первая актриса и владелица театра. Последние Га-
строли. 

М.Г.Савина  -  Пути провинциальной актрисы. Работа на императорской 
сцене и создание РТО. Вклад  М.Г.Савиной в пропаганду отечественного те-
атра. 

Великая русская актриса Пелагея Стрепетова и значение ее творчества 
для развития русского театра. 

Театральные взгляды К.А Марджанова и его «Свободный театр». 
А.Я.Таиров – театральная юность. Режиссер «Свободного театра». Те-

атральная программа А.Я Таирова и открытие Камерного театра. 
Театральные преобразования после октября. «Декрет об объединении 



театрального дела» (26.08.1919 г.). Рождение Академических театров и «ле-
вые» театры. 

Новое место театра в жизни народа – «Массовые действа» («Взятие Зим-
него дворца» 07.11.1920 г.). Новый зритель и спектакль К.А.Марджанова 
«Овечий источник» Лопе Де Вега в 1919 г. в Киеве. 

Творчество Е.Б.Вахтангова(1883-1922гг). Начало театрального пути. 
Студент и режиссер Первой студии МХАТ и постановка спектаклей «Чудо 
святого Антония», «Эрик Х!У» А.Стринберга. Театральные идеи 
Е.Б.Вахтангова и постановка в Мансуровской студии «Принцессы Турандот» 
К.Гоцци. Сценическое мастерство актеров-вахтанговцев: Б.Щукина. 
Ц.Мансуровой, Р.Симонова. 

МХАТ-2 и лучшие роли М.Чехова  в спектаклях: «Ревизор» 
Н.В.Гоголя, «Петербург» А.Белого, «Дело» А.В. Сухово-Кобылина и др. 

Театральное движение «Синяя блуза», Театры рабочей молодежи 
(ТРАМы). 

Рождение профессионального Детского театра и его создатели  
А.А.Брянцев и Н.И.Сац. 

Вс.Мейерхольд  и «левый» театр 20-х годов. Творчество Вс. Мейерхо-
льда в 30-ые годы  ХХ столетия. 

«Театральный октябрь» и его идеологи Вс.Мейерхольд и 
Вл.Маяковский. Призыв к созданию нового Пролетарского искусства и борь-
ба за упразднение профессионального театра. Мейерхольд во главе ТЕО 
Наркомпроса. Постановка «Мистерии-буфф» Вл.Маяковского к 7 ноября1918 
г. 

Театр РСФСР 1 и постановка Вс.Мейерхольдом  спектакля «Зори» 
Э.Верхарна и второй редакции «Мистерии-буфф» Вл.Маяковского. 

Работа Вс.Мейерхольда в  ГВЫРМ (государственные высшие режис-
серские мастерские) и разработка принципов биомеханики. Постановка спек-
таклей «Великолепный  рогоносец» Ф.Кроммелинка  (1922 г.), «Ревизор» 
Н.В.Гоголя (1924), и др. 

Утрата ГОСТИМом ведущих авангардных позиций и неудачи с поста-
новками пьес Вл.Маяковского «Клоп» и «Баня». Спектакль «Дама с камели-
ями» А.Дюма (1934 г).  

 Последняя постановка Вс.Мейерхольда «Одна жизнь» по книге 
Н.Островского «Как закалялась сталь» и статья П.Керженцева «Чужой те-
атр». Закрытие ГОСТИМа и арест Вс.Мейерхольда. 
Актеры ГОСТИМа: М.Бабанова. И.Ильинский, В.Зайчиков. З.Райх и др. 
МХАТ в 1920-30 годы. Триумфальное возвращение  с гастролей по Европе и 
Америке. Публикация книги К.С.Станиславского «Моя жизнь в искусстве». 



Приход во МХАТ выпускников 2-ой студии: Н.П.Хмелева, А.К.Тарасовой, 
М.М.Яншина, О.Н.Андровской и др.(1924 г.). Поиск  созвучного времени ре-
пертуара и постановка «Дней Турбинных» М.Булгакова в 1926 г. Травля Бул-
гакова представителями РАПА Последние спектакли К.С.Станиславского- 
«Горячее сердце» А.Н.Островского (худ.Н.Крымов) и «Женитьба Фигаро» 
Э.Бомарше ( худ .Н.Симов). Триумф спектакля «Бронепоезд 14-69» 
Вс.Иванова. Равнение на МХАТ- унификация театрального искусства в 30 
годы. Болезнь К.С.Станиславского и его работа над сценической теорией и 
методом артистической техники. Вл.И.Немирович-Данченко во главе театра. 
«Воскресенье» и «Анна Каренина» Л.Толстого в постановке 
Вл.И.Немировича-Данченко. «Три сестры» А.П.Чехова вершина мастерства 
довоенного МХАТа. Актерское мастерство Н.П.Хмелева, А.К.Тарасовой, 
О.Н.Андровской, Н.А.Баталова и др. 

А.Я Таиров и Камерный театр (1917 -1949 гг.) 
Театральная программа А.Я.Таирова и провозглашение  им принципа  

«крайних жанров»  (трагедии и комедии) для театрального искусства в дни 
величайших потрясений. 

Постановка Таировым спектаклей: «Адриена Лекуврер» Э.Скриба  
(1919г.) и «Ромео и Джульетта» В.Шекспира (1920г.), «Федра» Ж.Расина 
(1922г.) 

Комедия на сцене Камерного театра – «Принцесса Брамбилла» 
Э.Т.Гофмана. 

Камерный театр и  драматургия Ю.О. Нила – «Косматая обезьяна» и 
«Любовь под вязами». 

Гастроли Камерного театра в Берлине и Париже в 1923-1925 гг. 
 «Багровый остров» М.Булгакова на сцене Камерного и ссора и 

Наркомпросом. 
Камерный открывает  Б.Брехта - «Опера нищих». 
А.Г.Коонен и ее лучшие роли: Комиссар («Оптимистическая  траге-

дия»Вс.Вишневского) и Эмма Бовари ( «Мадам Бовари» Г.Флобер). 
 Борьба с космополитизмом и закрытие Камерного театра. 
Значение творчества  А.Я. Таирова для развития отечественного  сце-

нического искусства.       
Театр в  40-ые – 50 годы ХХ века. Создание фронтовых бригад и фрон-

товых театров. Эвакуация стационарных театров прифронтовых городов 
вглубь страны. Драматургия военных лет: Л.Леонов «Нашествие», 
К.Симонов «Русские люди», А.Корнейчук «Фронт». Роль театра в годы ВОВ. 

Теория бесконфликтности в послевоенном искусстве и засилье на 
сцене пьес  А.Сурова, А.Софронова, Н.Вирты и пр. Рассвет жанра оперетты и 



музыкальной комедии. 
Тема ВОВ на сцене театров: Н.Охлопков «Молодая гвардия», А.Попов 

«Сталинградцы», Ю.Чепурина, и др. 
Возрождение БДТ и творчество Г.Товстоногова. 

Возвращение на сцену  различных жанров и направлений.  Новая дра-
матургия - пьеса А.Володина «Фабричная девчонка» и пьесы В.Розова «Ее 
друзья» и «В поисках радости» в постановке А.Эфроса. 

Открытие театра-студии «Современник»  и ее труппа - О.Ефремов, 
О.Табаков, Г.Волчок. Т.Лаврова и др. 
Актерское искусство М.Яншина, М.Царева, Б.Бабочкина и др. 

 Театр в 60-70 гг. ХХ столетия.        Время оттепели и всплеск зритель-
ского интереса к театру. Открытие театра Драмы и комедии на Таганке спек-
таклем «Добрый человек из Сезуана» Б.Брехта. 
 Романтизация революции в драматургии и театре 60-70 х годов «Ше-
стое июля» и «Синие кони на красной траве» М.Шатрова.  «Мамаша Кураж и 
ее дети» Б.Брехта в постановке М.Штрауха. Классика на сцене «Гамлет» 
В.Шекспира в постанове Н.Охлопкова. Драматургия А.Вампилова «Утиная 
охота» «Старший сын». 
 Разделение МХАТ  на МХАТ им. А.М.Горького во главе с 
Т.Дорониной и МХАТ им. А.П.Чехова во главе с О. Ефремовым  и принци-
пиальное различие  их творческих позиций. 
 Творчество И.Смоктуновского, О.Борисова, Е.Евстигнеева и др. 
 Молодая режиссура - А.И.Васильев «Первый вариант Вассы Железно-
вой» М.Горького   и «Взрослая дочь молодого человека» В.Славкина; 
Б.Морозов «Сирано де Бержерак» Э.Ростана. 
 Российский театр 90-х г. и рубежа ХХ- ХХ1 столетия. Возвращение те-
атров к русскому и зарубежному классическому репертуару: «Гамлет» 
В.Шекспира в постановке Р.Стуруа и П. Штайна. 
Творчество П.Н.Фоменко и его Театр-студия. «Владимир Ш степени» 
Н.В.Гоголя, «Пиковая дама» А.С.Пушкина. 
 Театр-студия «Табакерка» и творчество О.П. Табакова.Отсутствие ярко 
выраженного творческого лица и эстетических программ в большинстве те-
атров. Нивелировка исполнительского искусства – стремление к развлека-
тельному репертуару и появление на русской сцене  жанра мюзикла. Тради-
ционные и новые театры, сравнительная характеристика. Режиссерское  ма-
стерство: С. Женовача, Р.Виктюка, В.Мирзоева и др.Актерское искусство 
В.Калягина, М.Нееловой, Е.Симоновой, Е.Миронова, А.Захаровой и др. 

Форма итогового контроля – экзамен в 6 семестре. 
 



 
С.2.2 Вариативная часть 
C.2.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История ко-

стюма» 
История костюма  (2 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции: ОК-1,  ПК-10.  
Цель курса: сформировать у студентов представление о стилистическом  

многообразии костюма, его исторической изменчивости и коммуникативном  
потенциале. 

3адачи учебного курса:  
 - раскрыть сущность понятий « костюм », «стиль», «мода»;  
 - наглядно представить ретроспективу стилистического многообразия ко-

стюма с древности до наших дней;  
 - охарактеризовать основные стили европейского костюма X-XX вв.;  
 - выработать у студентов навык самостоятельного анализа исторических, 

стилистических и коммуникативных характеристик костюма.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «История костюма» относится к циклу истории и теории 

мировой художественной культуры (вариативная часть) ООП. Содержание 
дисциплины   «История костюма» и ее место в профессиональной подготовке 
актера тесно связано с содержанием дисциплин «История» и «Культуроло-
гия».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- цикличность развития и изменения форм костюма (от Древнего Египта до  

Европейского костюма начала 20 века);  
- особенности композиции и кроя костюма того или иного исторического  

периода;  
- особенности композиционного построения и кроя русского народного  

костюма и, в частности, особенности регионального костюма.  
 уметь:  
- пользоваться методической, учебной, справочной литературой;  
 - проводить подготовительно–методическую работу с источниками твор-

чества (историческим и народным костюмом), анализировать и систематизи-
ровать и синтезировать полученную информацию;  

- анализировать композиционный строй и формообразование 
исторического, народного и современного костюма;  

- правильно носить костюм той или иной исторической эпохи в процессе 
реализации своей профессиональной деятельности. 



-владеть: 
- приемами создания и разработки замысла исторического костюма для 

театральной постановки (курсового спектакля, самостоятельной работы);  
- приемами изготовления эскизов и моделей исторической одежды, 
аксессуаров, масок.  
 
Краткое содержание дисциплины 
Цели и задачи изучения дисциплины. 
Версии  появления одежды: климатическая, эстетическая, социальная. 

Значение слов: «костюм», «одежда», «комплект», «гардероб», «мода», 
«стиль». 

Костюм как сочетание предметов одежды с украшениями, прической, 
обувью. 

Стиль и мода – как факторы влияющие на развитие костюма. Развитие 
социальной функции моды в обществе.  

Пути развития костюма: типы одежды, эволюция кроя костюма, разнооб-
разие кроя. Костюм – произведение искусства. Влияние стиля и моды на ко-
стюм. Законы построения костюма, как художественного произведения. Ху-
дожественные стили и основные законы композиции костюма. 
 Одежда в первобытном обществе. Костюмы народов древнего Востока 
(Египта и Ассиро-Вавилонии). Египет. Влияние древневосточных рабовла-
дельческих государств на историю материальной культуры .Отражение соци-
ального расслоения в одежде костюм. - одежда рабов и рабовладельцев. Сим-
волика в орнаменте и костюме – мужские и женские костюмы Древнего и 
Нового царства.  

 Возникновение элементарных основ кроя (прямолинейный крой и крой 
от куска). Производство тканей в Ассиро-Вавилонии. Мужской костюм, при-
ческа, обувь, доспехи. 

Костюмы американских индейцев. 
Географические зоны, определившие характер и разнообразие одежды 

американских индейцев. 
Меховая  одежда эскимосов и алеутов - кухлянка с капюшоном, меховые 

штаны, сапоги, руковицы. Второй зимний комплект одежды мехом к телу. 
Туникообразная  одежда охотников из шкур животных. Замшевая и кожа-

ная одежда. 
Использование тотемных символов в одежде. Татуировки. Расшитые мо-

касины. Пончо и  накидки.  
 Колумот - основная одежда жителей тропических лесов. Меховые перед-

нички жительниц Огненной земли. Головные уборы из перьев птиц. 



Использование в современной одежде материалов и отдельных предметов 
одежды американских индейцев - замша с бахромой, мокасины, пончо и др. 

Костюмы древней Греции. Особенности костюма древней Греции – сход-
ство форм костюма с архитектурой. Производство ткани в  древней Греции –  
цвет и  основные мотивы орнамента древней Греции. Мужской костюм – си-
луэт, пропорции, составляющие мужского костюма, военный костюм. Жен-
ский костюм – различия мужского и женского костюма, силуэт, пропорции, 
основные составляющие женского костюма.  

Театральный костюм древней Греции и его особенности. Основные  виды 
одежды – хитон, плащ, гиматий, хламис, петас и пр. 

Костюмы древнего Рима. Сословные различия в  древнеримских костю-
мах – одежда  императора, всадника, гражданина, раба. Силуэт, пропорции, 
основные составляющие мужского костюма, военного костюма. Силуэт, про-
порции, основные составляющие женского костюма. Сходство и различие 
костюмов Греции и Рима. Ткани древнего Рима их цвета и орнамент. Основ-
ные предметы одежды – туника с длинными  рукавами и капюшоном, тога,  
штаны, плащ, стола и пр. 

 Костюмы средневековья (романский период IX-XII вв.). История форми-
рования средневекового европейского костюма, сложившегося на основе    
соединения античных традиций в одежде с привлечением элементов костю-
мов племен  галлов, варваров, германцев, византийцев и пр. Влияние религи-
озной идеологии на средневековый костюм  романской эпохи, ставший при-
мером конструктивной четкости и цельности.  Средневековые ткани их цвет 
орнамент, отделка. Мужской костюм. Женский костюм и его сходство с 
мужским. Силуэт, пропорции, крой, основные составляющие костюма. 

Костюмы Византии. Влияние религиозной идеологии на византийский 
костюм – начало эпохи человека в закрытом платье. Византийские ткани – 
цвет и орнамент. Смена форм костюма в период становления христианства, 
силуэт, пропорции.Сходство мужского и женского костюма, сословные раз-
личия. Основные  предметы  византийского костюма, головных уборов, обу-
ви - туника,  плащ, покрывало, дивитисий, хламида, лор, лорум, колоний, ги-
матий, скарамангий, калиптра, стемма, сандалии, сапоги и пр. 

Костюм Киевской Руси. 
Костюмы западноевропейского средневековья (готика XIII – XY вв.). 
 Создание нового эстетического облика человека при помощи изменение 

силуэта, пропорций, кроя, основных составляющих костюма ранней готики 
(XIII век). Ткани готического периода, цвет, отделка костюма. Мужской ко-
стюм готического периода  влияние на его форму рыцарского костюма. Жен-
ский костюм готического периода – силуэт, пропорции, крой, составляющие 



женского костюма. Костюмы Высокой готики (XIV- XV вв.). 
Предметы костюма готического периода – платье блио, котто, сюрко, 

пуртуэн, шоссы, вуали и пр. 
Костюмы  средневекового Ирана,  средневековой Индии, средневекового 

Китая и Японии. 
Костюмы эпохи Возрождения. Возникновение капиталистических отно-

шений в западной Европе.  Наука, философия, культура, искусство эпохи 
Возрождения. 

Отличие эстетического идеала эпохи Возрождения от эстетического идеа-
ла средневековья. Разнообразие театральных костюмов эпохи возрождения. 

Итальянские костюмы XV – XVI вв. Флоренция - законодательница моды 
в середине XV вв. Мужской костюм – ткани, цвет, орнамент. Женский ко-
стюм – украшения. 

Распространения флорентийской моды в западной Европе. 
Роскошь  костюмов венецианской знати и купечества - силуэт,  пропор-

ции. 
Виды тканей, орнамент, цвет,  украшения. Костюмы комедии дель арте. 
Предметы итальянского костюма – камича, кольце, джорне, доголине, 

плащ таборро,гамурра, симара и пр. 
Немецкие костюмы XV  -  начала XVI вв.Культура «северного Возрожде-

ния». 
Французский костюм XVI в. Влияние ренессансных форм на французский 

костюм первой половины XVI века. Проникновение во Францию испанской 
моды. Своеобразие французского костюма при Генрих IV. Мужской костюм 
– ткани, цвет, характер отделки. 

Женский костюм- ткани, колористическое решение, характер отделки, 
украшения. 

Предметы  французского костюма XVI века – пурпуэн, воротник «мель-
ничные жернова», Штаны «о-де шосс» и пр. 

Испанский костюм второй половины XVI века. Своеобразие испанской 
моды, сложившейся на основе мавританских традиций, требований католи-
ческой церкви и элементов рыцарских доспехов. Мужской костюм – ткани, 
цвет, особенности орнамента, вышивка, кружево, украшения, доспехи. Жен-
ский костюм – ткани, цвет, особенности орнамента, вышивка, кружево. Дра-
гоценные украшения. Предметы  испанского костюма – вердугос ( каркас 
юбки), марлот, плащ «фильтро», хубон и пр. 

Костюмы Московской Руси (XIV – XVII вв.). Самобытность культуры Ру-
си и ее костюмов. Эстетический идеал Московской Руси. Ткани – отече-
ственные и привозные, орнамент, отделка. Колористическая гамма, украше-



ния. Мужской костюм - царский, боярский, городской, крестьянский (силуэт, 
крой). Женский костюм -  боярынь, горожанок, купчих, крестьянок ( силуэт, 
пропорции, крой, разнообразие форм костюма. Предметы костюма Москов-
ской Руси – сарафан, телогрея, юбка, душегрея, кафтан, плащ –«епанча» и пр. 
Костюмы народов  России (Центра, Севера, Запада, Юга, Поволжья). 

Общие закономерности развития народного костюма.  
Французские костюмы ХVII - начала  XVIII в. Ведущая роль Франции в 

западной Европе. Французский костюм первой половины ХVII в. «Мушке-
терская» мода. Сословные различия в костюме. Костюмы 50-60 годов XVII 
века (стиль барокко). Костюмы 70-80 годов  XVII века (стиль классицизм). 
Костюмы конца XVII века (после английской буржуазной революции). Отли-
чия костюмов буржуазии и аристократии. Отношение к украшениям. 

Театральный костюм. Костюмы античного и восточного театров и их зна-
чение. 

Первые французские театральные костюмы 60 -70-х. годов XVII века и их 
создательница Мадлен Бежар. Изменения театральных костюмов под влия-
нием романтизма. 

Русский театральный костюм ХVIII-XIX века. Оформление спектаклей и 
костюмы в «Частной опере» С.Мамонтова Творчество Надежды Петровны 
Ламановой (1861-1941 гг) ею созданы костюмы к спектаклям: МХАТ – 
«Вишневый сад», «Женитьба Фигаро», «Мертвые души», театр 
им.Евг.Вахтангова – «Принцесса Турандот», х/ф «Аэлита», «Александр 
Невский» и  др Творчество Льва Самуиловича  Бакста (1866-1924 г.) настоя-
щая фамилии Розенберг, оставид яркий след в оформлении спектаклей к « 
Парижским сезонам» С.Дягилева. Русская школа театральных художников - 
А.Бенуа, .А.Головин, К.Коровин, Н.Гончарова и др.  

Русский костюм XVII - начала XVIII века. Особенности развития русской 
национальной культуры и реформы Петра I. Отличие русского костюма XVII 
века от введенного Петром I-м костюма  начала  XVIII века. Особенности 
национальных традиций в русском костюме первой половины XVIII века и 
проникновение в Россию европейской моды. 

 Мужской и женский костюм второй половины XVIII века. Предметы рус-
ского костюма XVII- начала XVIII века –  сарафан, кафтан, халат, летник, 
кортель, телогрея, однорядка, опаш, тафья, ферезея, кожух, полушубок, шуба 
и др. 

Английский костюм XVIII века. Англия как европейский центр буржуаз-
ной культуры XVIIIвека. Идеал красоты в буржуазном обществе. Мужской 
городской костюм – силуэт, ткань, цвет, характер отделки. Женский город-
ской костюм  - силуэт, ткань,  цвет, линии, характер отделки. Роль англий-



ского костюма XVIII века в формировании демократического костюма эпохи 
Великой французской революции и  создании общеевропейской моды XIX 
века. 

Французские костюмы XVIII века (стиль «рококо»). Начало упадка мате-
риальной культуры Франции. Рождение стиля «рококо» и его художествен-
ные особенности. 

Мужской и женский костюм первой половины XVIII века -  композиция и 
построение. 

Изменения в мужском и женском костюме  второй половины XVIII века, 
их композиция и  построение. 

Костюм периода Великой французской буржуазной революции, влияние 
английской моды. 

Русский костюм XVIII века.  
.Западноевропейские костюмы ХIХ века.   Появление стиля «ампир» и его 

влияние на европейский костюм. Мужской костюм как костюм делового че-
ловека .Женский костюм как отражение благосостояния мужчины. Француз-
ская мода как общеевропейский образец. Во второй половине ХIХ века про-
должение господства буржуазных вкусов и появление периода «второго ро-
коко».  Мужской и женский костюм 50-60 годов ХIХ века 

. Характерные особенности мужского и женского костюма 70-80-х годов 
ХIХ столетия. Зарождение художественного стиля «модерн».  

 Русские костюмы ХIХ века. Международные и культурные связи России 
в начала ХIХ века. Зависимость костюма от сословных традиций. 

Костюмы начала ХХ века. Особенности французского костюма 1900-1908 
гг. 

Костюмы русской аристократии, мещан, студентов, пролетариата,  кур-
систок и пр. 1900 -1913 гг. Особенности французского костюма 1909-1гг. и 
1910-14 гг. Особенности русского костюма -1911-1914 гг.Французский и рус-
ский костюм периода 1-ой Мировой войны. 

Советские костюмы 20-30 гг. ХХ века. Рождение швейной промышленно-
сти. 

Творчество Н.П. Ламановой и группы молодых художников, пришедших 
в швейное производство. Направления западноевропейской моды 20-х годов 
как одной из составляющих в создании советского костюма. Мода 30-х го-
дов, создававшаяся под влиянием  костюмов звезд кинематографа, появление 
нескольких  силуэтных форм. 

Костюмы 40-50-х годов ХХ века. Костюмы военного периода. Изменения 
в мужском костюме - спортивный стиль.  Изменения в женском костюме 
конца 40-х годов ХХ столетия.  Новый идеал красоты, созданный Кристиа-



ном Диором. Появление синтетических тканей, поиск индивидуального ре-
шения костюма с помощью  создания в 50-х годах ансамблей. 

Костюмы 60-70 гг. ХХ века. Факторы, повлиявшие на рождение новых 
образов в костюме 60-х годов. Характерные особенности мужских  костюмов 
60-х годов. 

Характерные особенности женских костюмов 60-х годов. 
Появление  различных направлений в моде 70-х годов. 
Форма итогового контроля – зачет в 6 семестре. 
 
C.2.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «История нацио-

нальной одежды» 
История национальной одежды (2 зачетные единицы) 

Формируемые компетенции: ОК-1,  ПК-10.  
Цель курса: изучение истории повседневной одежды представителей раз-

ных племен, стран, народов от древнейших времен до наших дней.  
 Задачей курса  является выработка у студентов четкого понимания зна-

чения и места национального костюма в жизни человеческого общества, вза-
имопроникновения культур и общих закономерностей пути развития нацио-
нального костюма. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Одежда, кажущаяся нам такой обыденной, является частью истории и 

культуры народа и помогает нам проникнуть в его духовный мир и повсе-
дневную жизнь людей разных исторических эпох. Дисциплина «История 
национальной одежды» относится к циклу истории и теории мировой худо-
жественной культуры (вариативная часть) ООП. Содержание дисциплины 
«История национальной одежды» и ее место в профессиональной подготовке 
актера тесно связано с содержанием дисциплин «История костюма», «Исто-
рия» и «Культурология».  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- этапы исторического развития костюма; 
-   основные этапы эволюции кроя костюма и его основные формы; 
-  историю национального костюма. 
- особенности композиции и кроя костюма того или иного исторического  

периода;  
-- особенности композиции и кроя костюма той или иной национальной 

принадлежности; 
- особенности композиционного построения и кроя русского народного  

костюма и, в частности, особенности регионального костюма.  



 уметь:  
- считывать  информацию, которую несет в себе костюм; 
- определять эпоху и стиль костюма; 
- пользоваться методической, учебной, справочной литературой;  
 - проводить подготовительно–методическую работу с источниками 

творчества (историческим и народным костюмом), анализировать и система-
тизировать и синтезировать полученную информацию;  

- анализировать композиционный строй и формообразование народного 
костюма;  

-  правильно носить костюм той или иной исторической эпохи в процессе 
реализации своей профессиональной деятельности. 

-владеть: 
- приемами создания и разработки замысла исторического национального 

костюма для театральной постановки (курсового спектакля, самостоятельной 
работы);  

- приемами изготовления эскизов и моделей национальной одежды, а 
сессуаров, масок. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Национальная одежда  как сочетание предметов одежды с украшениями, 

прической, обувью. Художественные стили и основные законы композиции 
костюма. 

Одежда в первобытном обществе. Костюмы народов древнего Востока 
(Египта и Ассиро-Вавилонии). Египет. Влияние древневосточных рабовла-
дельческих государств на историю материальной культуры .Отражение соци-
ального расслоения в одежде костюм. - одежда рабов и рабовладельцев. Сим-
волика в орнаменте и костюме – мужские и женские костюмы Древнего и 
Нового царства. Ношение разноцветных париков из шерсти и волокон паль-
мы. Производство тканей в древнем Египте. Ассиро-Вавилония. Влияние во-
енизированного характера государства на   нравы, обычаи, образ жизни, 
одежду.  Возникновение элементарных основ кроя (прямолинейный крой и 
крой от куска). Производство тканей в Ассиро-Вавилонии. Мужской костюм, 
прическа, обувь, доспехи. 

Костюмы американских индейцев. Географические зоны, определившие 
характер и разнообразие одежды американских индейцев. Меховая  одежда 
эскимосов и алеутов - кухлянка с капюшоном, меховые штаны, сапоги, рука-
вицы. Второй зимний комплект одежды мехом к телу. Туникообразная  
одежда охотников из шкур животных. Замшевая и кожаная одежда. Исполь-
зование тотемных символов в одежде. Татуировки. Расшитые мокасины. 



Пончо и  накидки.  Колумот - основная одежда жителей тропических лесов. 
Меховые переднички жительниц Огненной земли. Головные уборы из перьев 
птиц. 

Использование в современной одежде материалов и отдельных предметов 
одежды американских индейцев - замша с бахромой, мокасины, пончо и др. 

Особенности костюма древней Греции – сходство форм костюма с архи-
тектурой. 

Производство ткани в  древней Греции –  цвет и  основные мотивы орна-
мента древней Греции. Основные  виды одежды – хитон, плащ, гиматий, 
хламис, петас и пр. 

Костюмы древнего Рима. 
Сословные различия в  древнеримских костюмах – одежда  императора, 

всадника, гражданина, раба. Ткани древнего Рима их цвета и орнамент. Ос-
новные предметы одежды – туника с длинными  рукавами и капюшоном, то-
га,  штаны, плащ, стола и пр. 

Костюмы средневековья (романский период IX-XII вв.) История форми-
рования средневекового европейского костюма, сложившегося на основе    
соединения античных традиций в одежде с привлечением элементов костю-
мов племен  галлов, варваров, германцев, византийцев и пр. 

Костюмы Византии. Византийские ткани – цвет и орнамент. Смена форм 
костюма в период становления христианства, силуэт, пропорции. Сходство 
мужского и женского костюма, сословные различия. Основные  предметы  
византийского костюма, головных уборов, обуви - туника,  плащ, покрывало, 
дивитисий, хламида, лор, лорум, колоний, гиматий, скарамангий, калиптра, 
стемма, сандалии, сапоги и пр. 

Костюмы западноевропейского средневековья (готика XIII – XY вв.). 
 Создание нового эстетического облика человека при помощи изменение 

силуэта, пропорций, кроя, основных составляющих костюма ранней готики 
(XIII век). 

Костюмы Высокой готики (XIV- XV вв.). 
Предметы костюма готического периода – платье блио, котто, сюрко, 

пуртуэн, шоссы, вуали и пр. 
Костюмы  средневекового Ирана. Самобытность древней материальной 

культуры Ирана - наследника Персии. Особенности иранского костюма, 
украшений,  лат и оружия. 

 Традиционная одежда из кожи.  Виды тканей и их цветовая гамма и ор-
наменты.  

Особенности мужского костюма – виды кроя, силуэт пропорции.  Обувь 
со шнуровкой  и богатой вышивкой. 



Костюмы средневековой Индии. Материальная культура Индии. Различия 
индийских  костюмов разных частей Индии и  их общие признаки – яркость, 
контрастность, декоративность. Влияние религии на форму мужского и жен-
ского  костюмов.  Виды кроя индийского костюма, силуэт: одежда сшитая и  
несшитая. Виды тканей, цветовая гамма, мотивы орнамента. Драгоценности 
и украшения в индийском костюме. Предметы индийской одежды – сари, 
дхоти, покрывала,  диадемы и пр.  

Костюмы средневекового Китая. Материальная культура Китая. Древ-
ность форм и декора китайского костюма. Виды тканей, цвет,  символика, 
орнаменты, вышивка в разные периоды развития китайского костюма. Крой, 
силуэт, особенности костюма, причесок, головных  уборов, обуви. Социаль-
ные различия в мужском и женском костюме. Предметы китайского костюма 
– ишан, шеньи, дзяолинпао, юаньлинпао, сапожки сюэ, туфли се, головной 
убор гуань, пояс дай, веера и пр.  

Костюм средневековой Японии. Своеобразие  культуры Японии.  Много-
вековая традиция ношения кимоно. Виды тканей,  символика цвета и орна-
мента в разные периоды развития костюма каноны красоты. Крой,  силуэт, 
особенности костюма, головных уборов и обуви в мужском и женском ко-
стюме. Традиционные театральные костюмы. Предметы японской одежды – 
кимоно, хитатаре, хакама и пр. 

Костюмы эпохи Возрождения. Отличие эстетического идеала эпохи Воз-
рождения от эстетического идеала средневековья. 

Итальянские костюмы XV – XVI вв. Флоренция - законодательница моды 
в середине XV вв. Мужской костюм – ткани, цвет, орнамент. Женский ко-
стюм – украшения. Распространения флорентийской моды в западной Евро-
пе. Роскошь  костюмов венецианской знати и купечества - силуэт,  пропор-
ции. Виды тканей, орнамент, цвет,  украшения.  

Костюмы комедии дель арте. Предметы итальянского костюма – камича, 
кольце, джорне, доголине, плащ таборро, гамурра, симара и пр. 

Немецкие костюмы XV  -  начала XVI вв. Культура «северного Возрож-
дения» 

Влияние бургундских мод итальянского костюма на костюм ландскнехтов 
– солдат наемной армии. Мужской костюм - ткани, цвет характер отделки, 
украшения. 

Женский костюм – ткани, цвет, характер отделки, украшения. Предметы 
костюма ландскнехтов – курта «вамс», штаны «плюдерхозе», широкий плос-
кий берет, башмаки «коровья морда»,  офицерская юбка – «фальтрок» и пр. 

Французский костюм XVI в. Влияние ренессансных форм на французский 
костюм первой половины XVI века. Проникновение во Францию испанской 



моды. Своеобразие французского костюма при Генрих IV. Мужской костюм 
– ткани, цвет, характер отделки. 

Женский костюм- ткани, колористическое решение, характер отделки, 
украшения. 

Предметы  французского костюма XVI века – пурпуэн, воротник «мель-
ничные жернова», Штаны «о-де шосс» и пр. 

Испанский костюм второй половины XVI века. Своеобразие испанской 
моды, сложившейся на основе мавританских традиций, требований католи-
ческой церкви и элементов рыцарских доспехов. Мужской костюм – ткани, 
цвет, особенности орнамента, вышивка, кружево, украшения, доспехи. Жен-
ский костюм – ткани, цвет, особенности орнамента, вышивка, кружево. Дра-
гоценные украшения. Предметы  испанского костюма – вердугос ( каркас 
юбки), марлот, плащ «фильтро», хубон и пр. 

Французские костюмы ХVII - XVIII в. 
Ведущая роль Франции в западной Европе. Французский костюм первой 

половины  
ХVII в. «Мушкетерская» мода. Сословные различия в костюме. Костюмы 

50-60 годов XVII века (стиль барокко).Костюмы 70-80 годов  XVII века 
(стиль классицизм). 

Костюмы конца XVII века (после английской буржуазной революции). 
Отличия костюмов буржуазии и аристократии. Отношение к украшениям. 

Начало упадка материальной культуры Франции. Рождение стиля «рококо» и 
его художественные особенности. 

Мужской и женский костюм первой половины XVIII века -  композиция и 
построение. 

Изменения в мужском и женском костюме  второй половины XVIII века, 
их композиция и  построение. 

Костюм периода Великой французской буржуазной революции, влияние 
английской моды. 

Английский костюм XVIII века. 
Англия как европейский центр буржуазной культуры XVIIIвека. Идеал 

красоты в буржуазном обществе. 
Мужской городской костюм – силуэт, ткань, цвет, характер отделки. 
Женский городской костюм  - силуэт, ткань,  цвет, линии, характер отдел-

ки. 
Роль английского костюма XVIII века в формировании демократического 

костюма  
эпохи Великой французской революции и  создании общеевропейской 

моды XIX века. 



  Западноевропейские костюмы ХIХ века.    Костюмы начала ХХ века. 
Национальная одежда России. Костюмы Киевской Руси. Влияние визан-

тийской традиции на костюмы Киевской Руси. Ткани- цвет и орнамент. Ме-
ха. Мужской костюм Киевской Руси - силуэт, пропорции, основные формы 
костюма князей, горожан, купцов, крестьян, доспехи и вооружение. 

Женский костюм Киевской Руси – силуэт пропорции костюмы горожа-
нок, крестьянок. 

Основные предметы костюма Киевской Руси –  льняная , конопляная или 
шерстяная сорочица с вышивкой, понёва, корзно, плащ,  кожух, поршни и пр.  

Костюмы Московской Руси (XIV – XVII вв.). Самобытность культуры Ру-
си и ее костюмов. Эстетический идеал Московской Руси. Ткани – отече-
ственные и привозные, орнамент, отделка. Колористическая гамма, украше-
ния. 

Мужской костюм - царский, боярский, городской, крестьянский (силуэт, 
крой) . 

Женский костюм -  боярынь, горожанок, купчих, крестьянок ( силуэт, 
пропорции, крой, разнообразие форм костюма. 

Предметы костюма Московской Руси – сарафан, телогрея, юбка, ду-
шегрея, кафтан, плащ –«епанча» и пр. 

Костюмы народов  России (Центра, Севера, Запада, Юга, Поволжья). Об-
щие закономерности развития народного костюма. Ткани, цвет, орнамент, 
вышивка,  характер отделки, украшения. Об однообразии мужской и женской 
одежды по территориальному признаку. Силуэт, крой основные составляю-
щие  мужского и женского костюма. Своеобразие костюмов Севера России. 
Общая характеристика народов Поволжья. 

Русский костюм XVII - начала XVIII века. Особенности развития русской 
национальной культуры и реформы Петра I. Отличие русского костюма XVII 
века от введенного Петром I-м костюма  начала  XVIII века. Особенности 
национальных традиций в русском костюме первой половины XVIII века и 
проникновение в Россию европейской моды. 

 Мужской и женский костюм второй половины XVIII века. Предметы рус-
ского костюма XVII- начала XVIII века –  сарафан, кафтан, халат, летник, 
кортель, телогрея, однорядка, опаш, тафья, ферезея, кожух, полушубок, шуба 
и др. Русский костюм XVIII века. (Петровские реформы). Своеобразие  раз-
вития русской национальной культуры (реформы Петра I-го). Особенности 
национальных традиций в мужском и женском костюме первой половины  
XVIII  века.  Изменения в повседневном и праздничном русском  костюме  
второй половины XVIII века под влиянием западноевропейской моды. Пред-
меты русского костюма второй половины XVII века – куций голландский ка-



закин, длинный становой кафтан, манто и др.           
Русские костюмы ХIХ века.  
Международные и культурные связи России в начала ХIХ века. 
Изысканность дворянского костюма, пышность купеческого, бедность ко-

стюма городских низов. Различие костюмов столичного населения и провин-
ции.  Форма русского чиновничества и военная форма. 

Отражение демократических тенденций в модном костюме второй поло-
вины ХХ века. 

Появление массового пошива одежды и модных журналов. 
Разделение костюма по назначению - мужской чиновничий костюм, воен-

ный и т.д.; женский костюм,  появление придворного женского «мундира». 
Зависимость костюма от сословных традиций. 
Форма итогового контроля – зачет в 6 семестре. 

 
С.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
С.3.1 Базовая часть  
C.3.1.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Актерское ма-

стерство» 
Актерское мастерство (53 зачетные единицы) 
Формируемые компетенции:  ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,   ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 
ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 

Цели освоения дисциплины - развитие, воспитание и формирование лич-
ности студента, будущего актера, владеющего внутренней и внешней техни-
кой, методом работы над собой и ролью, соблюдающего этические принципы 
коллективного творчества, театра ансамбля, соответствующего современным 
требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству, способного силой 
своего искусства влиять на духовный мир зрителя.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Курс «Актерского мастерства» является основным профилирующим 

курсом в цикле специальных дисциплин, использует и координирует все 
практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения прак-
тических уроков по сценической речи, пластическим и музыкальным дисци-
плинам, которые помогают выработать нравственные, эстетические и худо-
жественные позиции будущих специалистов. Дисциплина  непосредственно 
связана с изучением таких дисциплин, как «Сценическое движение», «Сце-
ническая» речь», «Стилево-пластический тренинг», «Сценический бой и фех-
тование», «Танец»,»Художественное слово», «Ритмика», «Сольное пение». 



Задача курса – подготовка  профессиональных высококвалифицирован-
ных актеров драматического театра и кино, обладающих высокой  нрав-
ственность и развитым  интеллектом, способных  соответствовать тем  слож-
ным задачам,  которые  поставит  перед  ними  Театр ХXI  столетия. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи,  

сценического движения, танца и музыкальной грамоты;  
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; правила техники 

безопасности и пожарной безопасности. 
уметь:  
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), 
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному вос-
приятию мира, к образному мышлению;  

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественног 
замысла;  

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее 
дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, про-
фессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, 
используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, созда-
вать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-
ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ан-
самбле с другими исполнителями;  

- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый  
телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие  
сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости,  
выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы  
индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с  
оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; 

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой ра-
боты психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;  

- исполнять обязанности помощника режиссера, организационно 
обеспечивать проведение спектакля, репетиции; 

- действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;  
владеть:  
- способностью общения со зрительской аудиторией в условиях 

драматического спектакля, концерта, а также исполнения роли перед кино- 
(теле-) камерой в студии; 



- искусством речи как национальным культурным достоянием; 
-  мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ 

актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин; 
-  теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения  

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии.  
 
Краткое содержание  дисциплины 
Система воспитания актера школы К.С. Станиславского, как итог творче-

ских деятельности и творческих исканий величайших деятелей русской куль-
туры: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Че-
хова, A.M. Горького; творческий опыт М.С. Щепкина, М.Н. Ермоловой, Г.Н. 
Федотовой, А.П. Ленского и других великих мастеров. Практический опыт 
К.С.Станиславского  — актера, режиссера и педагога по созданию системы 
неотделим от деятельности В.И. Немирович -Данченко, совместно с 
К.С.Станиславским вписавшего в историю) отечественного и мирового теат-
ра лучшие его страницы. 

Работа по первоначальному освоению элементов органического действия 
на сцене. Осмысление действия. Целесообразность действия. Направлен-
ность к определенной цели (что я делал, для чего я делаю и в каких предпо-
лагаемых обстоятельства), сформулированная и воплощенная в конкретный 
результат. 

Освоение студентами следующих упражнений: на мышечное освобожде-
ние и с воображаемыми предметами. 

Работа по развитию творческого воображения. Выполнение упражнений 
по развитию воображения под руководством педагога и самостоятельно. Вы-
полнение этюдов по заданию педагога. Подготовка  и показ самостоятельных  
этюдов. 

Освоение упражнений для ежедневного актерского тренинга. 
Работа над различными элементами актерской техники: на публичное 

одиночество; на память физических действий; на внимание; и пр. 
 Работа над индивидуальными этюдами (наблюдение за животными). 

Работа над парными этюдами на память физических действий  наблюде-
ния за людьми. 
 Работа над парными и многонаселенными этюдами. Наблюдения за людьми.  

Актерский тренинг. 
Работа над сложными психологическими этюдами на понимание сверхза-

дачи и сквозного действия.  
Работа над текстом отрывков из пьес и литературных инсценировок. 
Работа по подбору текста. Разбор текста: определение  сверхзадачи, 



сквозного действия и пр. 
Работа над созданием в отрывках непрерывной цепи действий. Индивиду-

альная работа с исполнителями над отрывком. Работа над отрывком в группе. 
Самостоятельная работа над отрывком. Актерский тренинг. 

Работа по определению «зерна роли». Индивидуальная работа над опре-
делением «зерна роли» с преподавателем. Самостоятельная работа над ро-
лью. Актерский тренинг. 

Репетиции отрывков к показу. Репетиции отрывков под наблюдением 
преподавателя. Самостоятельные репетиции. Актерский тренинг. 

Работа над отрывками с целью определения сверхзадачи,  сквозного   и 
предполагаемых обстоятельств. Разбор отрывков с преподавателем. Индиви-
дуальная работа над ролью. Показ отрывков. 

Работа по определению взаимоотношений с партнерами. Работа по уста-
новлению взаимоотношений с партнерами, Установление последовательной 
цепи событий и поступков действующего лица на протяжении роли – инди-
видуальная работа с преподавателем. Самостоятельная работа. Актерский 
тренинг. 

Работа по определению главного события для линии действия роли. Ин-
дивидуальная работа с педагогом по определению главного событии линии 
действия роли. Определение цели в отрывке и средств к ее осуществлению. 
Самостоятельная работа. 

Репетиции отрывков к показу. Репетиции отрывков под наблюдением пе-
дагога. Самостоятельные репетиции. Актерский тренинг. 

Работа по изучению пьесы. Знакомство с мировоззрением и особенностя-
ми  творчества драматурга. Изучение истории создания произведения. Зна-
комство  конкретной исторической обстановкой эпохи и пр.  

Определение идеи пьесы и сверхзадачи будущего спектакля. Разбор пье-
сы с педагогом и определение сверхзадачи будущего спектакля. Самостоя-
тельная работа с текстом пьесы. 

Разработка биографий героев пьесы и определение их отношения между 
собой. Обсуждение биографий героев пьесы и определение их отношений 
между собой с педагогом и постановочной группой. Самостоятельная работа 
над пьесой. 

Поиск формы актерской игры соответствующий данной пьесе. Определе-
ние литературного и сценического жанра пьесы. Поиск художественной  
формы будущего спектакля. Определение стиля игры актеров. Самостоя-
тельная работа над пьесой. 

Репетиционная работа над отдельными сценами над сценами. Индивиду-
альная работа с педагогом. Репетиция отдельных фрагментов и сцен с педа-



гогом. Самостоятельная работа. 
Репетиционная работа  над отдельными актами. Репетиции отдельных 

сцен с педагогом. Самостоятельные репетиции. Репетиционные прогоны по 
актам под наблюдением педагога. 

Работа над костюмами. Гримом. Музыкальными и танцевальными номе-
рами. Разработка и подбор костюмов с помощью педагогов. Подбор грима с 
помощью художника гримера и педагога курса. Работа над танцевальными 
номерами руководством педагога по танцу и в присутствии педагога по ма-
стерству и пр. 
Черновые прогоны спектакля и сдача его кафедре. Прогоны в неполном 
оформлении. Технический прогон для установки света. Сдача спектакля пе-
дагогам кафедры. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (4 курс 7-8 семестры) 
На четвертом курсе программные требования третьего года обучения полу-
чают более углубленную и детальную разработку и осваиваются студентами 
уже на профессиональном уровне на материале дипломных спектаклей. 

Четвертый год обучения является переходным этапом от учебной  ра-
боты в институте к профессиональной творческой работе в театре, именно 
поэтому производственная практика в учебном театре приобретает решаю-
щее значение в учебном процессе четвертого курса. 

Студент должен  на собственном опыте почувствовать разницу между 
уроками, учебными показами в институте и, соответственно, репетициями и 
спектаклями в театре.  

Педагогический коллектив факультета во главе с художественным ру-
ководителем обязан установить в практике работы учебного театра строгую 
творческую и производственную дисциплину. 

Подготовка дипломных спектаклей должна быть максимально прибли-
жена к условиям профессионального театра: с четким планированием их вы-
пуска, постепенным сокращением сроков работы над каждым последующим 
спектаклем, твердым репетиционным режимом, обусловленным различием 
между предыдущим учебным этапом освоения сценического материала и 
процессом создания профессионального спектакля. 

С выпуском спектакля работа над ним не может считаться завер-
шенной.  

Разбор каждого отдельного спектакля педагогами и репетиции продол-
жаются вплоть до выпускных экзаменов. 

Застольные репетиции по разбору пьесы для  постановки дипломного 
спектакля. Читка пьесы, разбор пьесы, читки по ролям, разбор ролей, инди-



видуальны и общие застольные репетиции. 
Репетиции отдельных сцен и актов в репетиционном зале. Репетиции от-

дельных сцен в выгородках.  Репетиции актов в выгородках. 
Прогоны спектакля в репетиционном зале (в выгородках). Прогоны без 

костюмов; прогоны в репетиционных костюмах и с реквизитом. 
Репетиции на сцене. Репетиции отдельных сцен и в репетиционных ко-

стюмах и в выгородке. Репетиции отдельных сцен в декорациях и репетици-
онных костюмах. Репетиции  отдельных сцен и актов в декорациях, с рекви-
зитом. 

Работа с костюмами. Гримом. Музыкальные и танцевальные репетиции. 
Подбор или пошив костюмов, подбор грима с помощью педагога, репетиции 
танцевальных и музыкальных номеров (проводятся преподавателями соот-
ветствующих дисциплин, в присутствии режиссера-педагога). 
Прогоны по актам. Проведение прогонов по актам в декорациях и репетици-
онных костюмах. Проведение прогонов по актам в декорациях. репетицион-
ных костюмах и с реквизитом. 

Прогоны спектакля и генеральная репетиция. Технический прогон по 
установке декораций и света. Технических прогон в декорациях с артистами 
костюмах и гриме (последняя корректировка света. звука и пр.).Полные про-
гоны спектакля и генеральная репетиция в полном оформлении. 

 Форма итогового контроля – экзамен в 1-7 семестрах. 
 
C.3.1.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Грим» 
Грим (3 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции:  ПК-9,  ПК-20, ПК-24. 
Цели освоения дисциплины - расширение живописно-пластических спо-

собностей студентов-актеров, формирование у них эстетическо-
художественного вкуса, выработка стойких навыков в освоение техники ис-
полнения грима. 

Задача дисциплины -  ознакомить студентов  с искусством грима, его 
средствами и возможностями,  научить студентов самостоятельно гримиро-
ваться, при помощи ряда приемов создавать такой грим, который бы органи-
чески соответствовал  образу, задуманному драматургом и режиссером. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Курс относится к профилирующим дисциплинам профессионального 

цикла  и призван раскрыть и расширить творческий потенциал актера. 
Преподавание курса «Грим» тесно взаимосвязано с такими дисциплина-

ми, как «История драматического театра», «Актерское искусство», «Мастер-
ство актера драматического театра и кино».  



В результате изучения дисциплины специалист должен:  
знать:  
- функции грима, макияжа, их различия;  
- мимическую и пластическую конструкцию лица;  
- физиогномику;  
-  цветоведение;  
- термины изобразительного искусства;  
- композицию грима, его акцентов;  
- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;  
- назначение грима в создании различных театральных образов от реали-

стических, до сказочно-фантастических.  
уметь:  
 - применять  приемы и средства современного макияжа, декоративной  

косметики;  
- правильно использовать постижерские изделий;  
- осуществлять рисунок грима.  
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима.  
владеть:  
-  различными средствами и приёмами грима;  
- выполнение грима по схемам;  
- освоить быстрые приёмы грима;  
- технологиями грима и его приёмов. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Истоки возникновения и развития искусства грима от  зоомистерий древ-

них шаманов до современной школы театрального грима. Влияние различ-
ных течений живописи на развитие отдельных форм грима. 

История прически и косметики. История прически и косметики. Особен-
ности национальных причесок мира. Современная индустрия моды и теат-
ральный грим. 
Технические средства. Оборудование гримировальных комнат для актеров в 
театрах, киностудиях и телестудиях. Гримировальные принадлежности и ин-
струменты. Техника безопасности при работе с нагревательными инструмен-
тами. 
Материалы современного театрального грима. Виды гримировальных красок: 
жировой, водный, жидкий и сухой грим. Особенности нанесения, достоин-
ства и недостатки. Нумерация цветов в рабочей коробке жирового грима. 
Специальные мастики – «ангруаз» (для маскировки бровей) и «гуммоз» (для 
изменения формы носа).  Использование специальных лаков для зубов  и 



сандарачного клея в театральном гриме. 
Материалы декоративной косметики: сухие краски. Пудра, румяна, карандаш 
для подводки губ и глаз, тушь, помада и   тональный крем. 
Гигиена грима. Правила нанесения и снятия грима. Схема гигиенического 
массажа. Разновидности типов кожи.  Уход за кожей лица – гигиенический 
массаж, маски, компрессы,  обертывания. 
Живописные приемы грима. Общий тон.  
Правила нанесения гримировальных красок. Живописные приемы, использу-
емые  в гриме. Особенности цвета при различном освещении. Холодные и 
теплые тона. Характеристика персонажа по общему тону кожи. Влияние ме-
ста жительства, профессии и социального положения на оттенок общего то-
на. Техника  нанесения общего тона. 

Приемы гримирования отдельных частей лица. Приемы гримирования 
лба, подбородка, губ, щек и рук. Подводка глаз (естественная, преувеличен-
ная, раскосая, круглая). Изменение формы носа при помощи живописных 
приемов грима ( прямой, кривой, ломанный, горбатый, вздерну-
тый).нанесение пудры с помощью пуховки. 

Схема грима молодого лица. Схема грима. Использование навыков гри-
мирования отдельных частей лица в схеме. Схема грима худого и полного 
лица. 

Характерный грим. Поиски характерного грима. Биография персонажа, 
особенности его личности – основа характерного грима. Анализ мимических 
выражений лица. Фиксирование мимических выражений лица в гриме: моло-
дого злого лица, молодого печального лица и молодого веселого лица. 

Литературный образ в гриме. Самостоятельный подбор литературного 
или  драматургического  персонажа . Создание характеристики с использова-
нием авторского текста. Работа над эскизом. Выполнение разработанного ха-
рактерного грима. Фактура лица – рябины, оспины, небритость, веснушки. 
Для работы над этой темой необходимо опираться на произведения класси-
ческой русской и зарубежной литературы. 

 Грим молодого лица на основе живописных произведений. Особенности 
и трудности портретного грима. Работа с репродукциями мастеров портрет-
ной живописи. Передача цвета, фактуры и главного настроения выбранного 
для работы портрета. Навыки работы с живописным материалом для созда-
ния сценического  образа. 

Налепки. Гуммоз. Отличие живописных приемов грима от скульптурно-
объемных. Налепка – трехмерное изменение отдельных частей лица с помо-
щью гуммоза. Мастика гуммозная. Состав и применение. Различные  формы 
носа из гуммоза..Гримировка и хранение гуммозной мастики. Использование  



различных форм гуммозных налепок для создания характерного грима. 
Наклейки. Наклейки из ваты, материи, толщинки из резины. Техника из-

готовления наклеек. Делали из папье-маше. Комбинированный грим с ис-
пользованием готовых наклеек из латекса. Уход и хранении наклеек. 

Анатомические основы грима. Строение черепа. Лицевые мышцы. Зави-
симость между анатомическими знаниями о строении человеческого лица и 
художественно выполненным гримом. Анатомическое строение черепа. Объ-
емный анализ собственного лица. Подчеркивание контура костей своего ли-
ца. Грим черепа. Анатомическое строение мышц лица. Мимические и жева-
тельные мышцы. Возрастные изменения мышц лица. 

Особенности строения кожи. Основные слои кожи: эпидермис, дерма и 
подкожно-соединительная ткань. Особенности строения. Функция кожи. Ви-
доизменения кожного покрова. Дефекты кожи6 родимые пятна, веснушки, 
родинки. Кожные заболеваниям, прыщи и угри. 

Живописные приемы грима старого лица. Светотень. Возрастные измене-
ния оттенка кожи. Составление старческого общего тона. Светотень – пере-
дача с помощью красок соотношения различно освещенных поверхностей 
объема, воспринимаемых глазом и дающих  зрительное представление о 
форме предмета. Передача объемов и  углублений за счет светотеней. 

Впадины и морщины. Составление необходимого тона для углубления 
впадин лица и морщин. Подчеркивание впадин черепа, опираясь на индиви-
дуальные особенности строения лица. Работа с тонами и полутонами для 
точной передачи глубины впадин. 

Нанесение морщин, опираясь на мимические морщины конкретного лица. 
Самые распространенные ошибки при нанесении морщин. Составление  и 
использование тона для придания объема морщин. 

Болезни и другие дефекты кожи, отраженные в гриме. Болезни и их отра-
жение в гриме. Туберкулез (чахотка), болезнь печени, болезнь почек, цинга и 
пр. Последствие перенесенной оспы – оспины, веснушки. Возрастные пиг-
ментные пятна.Шрамы и раны. 

Схема грима старого лица. Нанесение старческого тона. Затемнение впа-
дин лица и высветление выпуклых частей черепа. Имитация морщин. Скла-
док, второго подбородка и «мешков» под глазами. Болезни и возрастные де-
фекты кожи, отраженные в гриме. Седина. Создание эффекта выпавших зу-
бов. 

Характерный грим старого лица. Физиогномика – учение о выражении 
характера человека через черты лица. Выражение печали, радости, злости и 
доброты. Отраженные в возрастных морщинах. Воспроизведение различного 
возраста в гриме. Эскизы – наблюдения и создание по ним характерного гри-



ма. 
Литературный образ. Создание эскиза или составление подробного опи-

сания характера и внешности выбранного или предложенного преподавате-
лем персонажа. 

Выполнение художественного грима с использованием элементов костю-
ма (шляпа, галстук, шаль, чепец) на основе литературного или драматургиче-
ского произведения. 

Работа над классической русской  и зарубежной литературой. 
Грим старого лица на основе живописных произведений. Работа с репро-

дукциями мастеров портретной живописи. Передача цвета и фактуры вы-
бранного портрета. Использование       элементов скульптурно-объемного 
грима. 

Дополнение грима элементами костюма и прически. Виды и формы пари-
ков. Парик, его возникновение и эволюция. Характеристика волос – нату-
ральные, искусственные  и животного происхождения (буйволовый, конский, 
козлиный, ангорская шерсть). Парик, полупарик, накладка, шиньон, коса. 
Значение парика в общей композиции. Правила пользования париком. Хра-
нение и уход. 

.Правила наклейки усов, бакенбард, бород и ресниц. Различные формы 
усов, бакенбард, и бород. Влияние моды. Виды бород – полная, малая, испа-
ньолка, шкиперская. Баки и бакенбарды. Ресницы – полные и фрагментар-
ные. 

Правила наклейки готовых усов, бакенбард, бород и ресниц. Использова-
ние сандарачного клея. Техника снятия грима, выполненного с использова-
нием волосяных наклеек. 

Крепе. Наклеивание растительности непосредственно на кожу актера из 
крепированного волоса. Создание эффекта небритости из крепе. 

Характеристика человеческих рас. Особенности национального грима. 
Характеристика европеоидной расы. Этнические данные. Цвет кожи и волос. 

Особенности создания грима представителей негроидной расы. Негроид-
ная раса – различные антропологические типы. Возможные оттенки цвета 
кожи. Передача особенностей строения черепа за счет нанесения более свет-
лого тона на скулы. Увеличение глаз и губ. Приемы комбинированного гри-
ма. Прическа. 

Особенности создания грима монголоидного типа лица. Монголоидный 
тип лица. Выполнение грима на основе репродукций и фотографий. Приемы 
комбинированного грима для выполнения плоского характера лица. Различ-
ные оттенки общего тона. Изменение формы глаз, носа, губ. Особенности 
прически работы над гримом с использованием по необходимости волосяных 



наклеек и парика. 
Форма итогового контроля – зачет в 7 семестре. 
 
C.3.1.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Безопасность жизнедеятельности (2 зачетные единицы)  
Формируемые компетенции  ПК- 6, ПК- 8. 
Цели дисциплины  - формирование у специалиста методологии ком-

плексного представления о неразрывном единстве эффективной профессио-
нальной деятельности с требованиями безопасности и защиты человека. Реа-
лизация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здо-
ровья человека, готовит его к действиям в  
чрезвычайных ситуациях. 

Задача дисциплины - развить у специалиста теоретические знания и прак-
тические навыки, необходимые для идентификации негативных факторов 
среды обитания, естественного, техногенного и антропогенного происхожде-
ния; создания безопасной (нормативной) и комфортной среды в зонах трудо-
вой деятельности, проживания и отдыха человека; научить соблюдать прави-
ла безопасности при исполнении профессиональных обязанностей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  
Профессиональный цикл. Базовая часть.  
«Безопасность жизнедеятельности» - общепрофессиональная дисциплина, 

в которой соединена тематика безопасного и комфортного взаимодействия 
человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, при-
родной) и вопросы защиты в чрезвычайных ситуациях. Тесно связана с дру-
гими дисциплинами профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- методику выживания в экстремальных ситуация гражданской безопас-

ности в учебном процессе и профессиональной деятельности;  
- основные природные и техносферные опасности, их свойства и  

характеристики,  
- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности.  

уметь:  
-  выявлять и определять наиболее опасные факторы поражения человека,  

необходимые меры к уничтожению их последствий для гражданской и про-
фессиональной деятельности.  



 владеть:  
-  основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния, спасения культурных ценностей от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий; 

- основными принципами профессиональной безопасности. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Современный  комплекс проблем  безопасности.  Человек и  среда обита-

ния. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Безопасность в организа-
циях культуры и искусства. Правила техники безопасности. Ответственность 
работника за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности. Долж-
ностные лица, ответственные за технику безопасности, их обязанности. Тре-
бования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, 
концертных залов, кино- и телестудий.  Требования безопасности и
 санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим 
костюмам, реквизиту, постижерным изделиям. Трюковые сцены (номера), 
сцены боя и ответственность за безопасность. Условия безопасности при ис-
пользовании животных. Расследование несчастных случаев Последствия 
несчастных случаев для работника. Страхование. Социальное  обеспечение. 
Противопожарная  защита. 

Форма итогового контроля – зачет в 1 семестре. 
 

C.3.1.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Сценическая 
речь» 

Сценическая речь (15 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ПК-3,  ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11,  

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-24, ПК-25. 
Цели освоения дисциплины -  развитие и усовершенствование природных 

речевых и голосовых возможностей будущих актеров, воспитание дикцион-
ной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера, обуче-
ние процессу овладения авторским словом, его содержательной, действен-
ной, стилевой природой.  

Задачи дисциплины: 
- воспитание умения логично, образно, эмоционально воздействовать сло-

вом;  
- овладение смешанно - диафрагматическим дыханием;  
- постановка речевого голоса;  
- освоение литературного произношения;  
- развитие четкой дикции. 



Место дисциплины в структуре ООП  
Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Обучение сценической речи осуществляется с первого семестра в тесном  
взаимодействии с такими дисциплинами, как «Актерское мастерство», 

«Художественное слово», «Голосовой тренинг». «Сценическая речь» отно-
сится к практическим дисциплинам. 

Органически связанным со всей системой воспитания профессионального 
актера, следовательно, внимание педагога должно быть  направлено, на то,  
чтобы все, изучаемое по классу сценической речи, помогало и развивалось в 
едином направлении и методе с дисциплиной «Актерское мастерство». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
- общие основы теории сценической речи;  
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;  
-  правила гигиены голоса; 
- орфоэпию, фонетику.  
уметь:  
- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее  

дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;  
- профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом 

диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи; 
- создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином 

темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-
стилистическом ансамбле с другими исполнителями;  

 -  провести логический анализ текста. 
владеть:  
- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях  

сценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии);  
- искусством речи как национальным культурным достоянием;  
-  техникой речи (артикуляцией, дикцией, дыханием, голосоведением); 
- речевыми характеристиками  и умением  ведения диалога; 
- логикой речи.   
 
Краткое содержание  дисциплины 
Предмет «Сценическая речь», его материал, цели и задачи, материал. 

К.С.Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко о работе актера над сло-
вом. Общение актера с партнером. 

Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Произношение согласных зву-
ков. Классификация согласных. Диалекты . Устранение диалектных ошибок в 



речи студентов. Дефекты речи и способы их устранения. Дикция. Артикуля-
ционная гимнастика.  Тренировка произношения гласных и согласных зву-
ков. Сложные звукосочетания. Чистоговорки.  Скороговорки. 

Постановка речевого голоса. Строение речевого аппарата. Дыхание, опо-
ра, артикуляция,  резонирование. Влияние осанки на процесс дыхания в раз-
витии речевого голоса.  

Звуковысотный и динамический диапазон голоса. Поиск и разработка се-
редины голоса. особенности звуковысотного диапазона голоса, развитие ди-
намического  диапазона голоса. Развитие речевого слуха. 

Тренинг. Основные этапы. Составление индивидуального голосоречевого 
тренинга в зависимости от особенностей дыхания, артикуляции, резонирова-
ния  каждого студента. Воспитание выносливости голоса. Воспитание вы-
носливости голоса. Усложненные этапы тренинга. 

Темпоритм. Причины и способы изменения темпоритма. Значение темпо-
ритма для актера с изменением предполагаемых обстоятельств. Словесного 
действия. 

Работа над текстом. Подготовительная работа над текстом, логический 
разбор текста  действенный анализ. Разработка словесного действия. 

 Методы и приемы овладения словом. Связь логики речи со словесным 
действием. отношение к партнеру, событийный ряд. Воспитание выносливо-
сти голоса. 

Логика речи. Этапы логического разбора. Содержательность стихотвор-
ной формы. Выявление содержания через произведения через ритмо-
мелодику. Развитие контиленности  исполнительского  звучения. Логическая 
перспектива, второстепенные и главные ударения. Прямая и косвенная речь. 

Учение К.С.Станиславского о словесном воздействии. Понятие куска в 
пьесе и произведения художественной литературы. Определение словесного 
действия в куске глаголами: просить, отказывать, обвинять, губить  и пр. 

Речевая характерность. Говоры. Диалекты, акценты. 
Классификация звуков речи. Гласные звуки. Редукция. Йотация. Стяже-

ние. Согласные звука. Особенности произношения звукосочетаний: звуки ш. 
ж, ц. и звуки ч, щ.; закон ассимиляции- уподобление глухости и звонкости. 
Интонация, мелодика, динамика речи. 

Основы теории стихосложения.  
Элементы словесного действия в стихотворных текстах Разделы теории 

стихосложения. Зависимость словесного действия от задачи куска или сверх 
задачи  роли. Умение изменять словесное действие. 

Работа над авторским текстом. Особенности авторской поэтики.   Созда-
ние образ рассказчика.  Создание образа автора. Пластическая и речевая вы-



разительность актера-рассказчика. 
Усложненные этапы индивидуального тренинга. Сценический монолог. 

Основные .принципы работы над сценическим монологом. – стихотворным 
или прозаическим: отличие исполнительской органики в условиях прозаиче-
ской и стихотворной речи. Содержательность стихотворной формы. Выявле-
ние содержания произведения через  его ритмомелодику. Особенности рабо-
ты в стихотворной драме. Прямая и косвенная речь. 

Принципы работы над сценическим диалогом. Особенности работы в 
стихотворной драме. Элементы словесного действия в драматургической ре-
чи. Общение . Взаимодействие. Конфликт. Тренинг коллективного рассказа. 
Речевое взаимодействие.  

Форма итогового контроля – экзамен в 3,5 семестре. 
 

Модуль «Пластического воспитания»  
Пластическое воспитание драматического актера состоит из цикла само-

стоятельных дисциплин, каждая из которых воспитывает определенные каче-
ства психо-физического аппарата актера,   в совокупности они обеспечивают 
грамотное воспитание тела, подготавливая специалиста к профессиональной  
деятельности. 

C.3.1.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Сценическое 
движение» 

Сценическое движение  (9 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ОК- 9, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11 ПК-
17, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
Цели дисциплины -  готовность к созданию художественных образов ак-

терскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, худож-
ника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в 
кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-
художественному восприятию мира, развитие в актере кинестического чув-
ства (кинестик – человек, думающий с помощью чувств, интуитив-
но).Формирование гармонично развитой личности, повышению ее общей 
культуры, а также культуры физической. 

Задачей курса является расширение диапазона динамических и экспрес-
сивных возможностей актера; развитие психо-физического аппарата будуще-
го драматического артиста; подготовка специалиста к художественно-
творческому виду профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Сценическое движение» относится к группе профессио-

нальных дисциплин и должна изучается в непрерывной связи с курсом «Ак-



терское мастерство». Освоение курса «Сценическое движение» способствует 
росту профессионализма будущих актеров, создает условия для создания яр-
ких правдоподобных сценических образов. В результате успешного изучения 
данного курса у актера должна выработаться способность легко усваивать 
новые движения, приобретать любые новые двигательные навыки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 - общие основы теории сценического движения; 
- методы тренинга и самостоятельной работы.  
уметь: 
 - выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих  

упражнений;  
 - использовать при подготовке и исполнения ролей свой развитый  

телесный аппарат; 
-  свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания вы-

сокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразитель-
ности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуаль-
ной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры 
и этикет основных культурно-исторических эпох. 

владеть: 
 - основами сценического движения; 
 -  приемами работы с предметами,  координацией тела;  
-   акробатическими элементами;  
- широкой и разнообразной палитрой движения;  
 - различными сценическими трюковыми техниками движения;  
 - самостоятельно, осмысленно применять полученные по предмету  
знания и умения при подготовке творческих работ, в том числе и по 

другим специальным дисциплинам. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Основы техники безопасности. Оборудование и инвентарь. Элементы раз-

минки. 
Коррекция веса, пропорций тела, осанки, походки.  
Физический тренинг актера на совершенствование психофизических ка-

честв актера. Упражнения для развития пассивной гибкости. Упражнения для 
развития активной гибкости. Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, 
спины, брюшного пресса и ног. Динамические упражнения. Статические 
упражнения. Волевая гимнастика. Тренинг выносливости. Аутогенная трени-
ровка — прием психической саморегуляции. Повышение реактивных воз-



можностей. Скоростная подготовка. Совершенствование координации дви-
жений. Совершенствование чувства равновесия и повышение устойчивости 
тела. Тренировка вестибулярного анализатора. Статическое равновесие. Ди-
намическое равновесие. Парные упражнения на равновесие. Подвижные иг-
ры. Обострение суставно-мышечного чувства и суставно-мышечной памяти. 
Тренировка способности ориентации в пространстве. Развитие ловкости. 

Упражнения, воспитывающие способность быстро приспосабливаться к 
фактору новизны. Усложнения ранее освоенных упражнений. «Ловкость 
рук». Моторные упражнения для развития подвижности рук, особенно ки-
стей. Упражнения на взаимодействие обеих рук. Упражнения, базирующие 
на высоком уровне координации движения рук, обостренном суставно-
мыщечном напряжении, например, завязывание узлов на шнурке одной ру-
кой. Образные упражнения. 

Взаимодействие с партнером. Упражнения базирующиеся на сенсорно-
мышечной координации. Упражнения на групповые перемещения по пло-
щадке - колонками, небольшими или большими группами, совместные прохо-
ды» свободные перемещения по ровной площадке, по конструкциям.  Групповые 
упражнения и игры на ограниченной территории и другие виды упражнений. 
Совершенствование рече-двигательной и вокально-двигательной  координа-
цией. Тренировка многоплоскостного внимания, двигательной памяти, со-
вершенствование ритмичности, регулирование мышечных напряжений (пре-
одоление «зажима») в упражнениях на развитие рече-двигательной коорди-
нации.  Элементы акробатики. Парная акробатика. Акробатические комбина-
ции и фразы. Специальные сценические навыки.   Различные способы пере-
движения и преодоления препятствий. Переноска партнера. Сценические па-
дения. 

Форма итогового контроля – экзамен в 3 семестре. 
 
C.3.1.6 Аннотация программы учебной дисциплины «Сценическое 

бой и фехтование» 
Сценическое бой и фехтование  (9 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК- 9, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11 ПК-

17, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
Целью дисциплины   является не победа,  а показ зрелищного, сцениче-

ского поединка. Сценический бой и фехтование не являются аналогом соот-
ветствующих боевых искусств, а служат для приобретения  подвижности, 
ловкости, умения действовать в различных темпо-ритмах и пр. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин и должна 



изучается в непрерывной связи с курсом «Актерское мастерство». Освоение 
курса «Сценический бой и фехтование » способствует росту профессиона-
лизма будущих актеров, создает условия для создания ярких правдоподоб-
ных сценических образов. Тесно связана с изучением таких дисциплин как, 
«Актерское мастерство», «Сценическое движение». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
 - общие основы теории сценического движения; 
- методы тренинга и самостоятельной работы; 
-. приемы безопасного боя на различных видах  холодного оружия.  
уметь:  
 - выполнять комплекс общеразвивающих и корректирующих  

упражнений;  
 - использовать при подготовке и исполнения ролей свой развитый  

телесный аппарат; 
 - самостоятельно, осмысленно применять полученные по предмету  

знания и умения при подготовке творческих работ, в том числе и по другим  
специальным дисциплинам 

владеть: 
 - основами сценического движения;  
 -  приемами работы с предметами,  координацией тела;  
 - широкой и разнообразной палитрой движения;  
- различными сценическими трюковыми техниками движения; 
 - основными методами защиты в сценическом бое;  
-  основными приемами сценического боя с использованием реквизита 

(с использованием шеста или палки). 
 
Краткое содержание дисциплины 
Техника безопасности. Форма одежды для занятий  сценическим движе-

нием. Правила разогрева перед началом занятий. Правила получения и сдачи 
оружия педагогу.  Правила работы с клинком. Правила выполнения фехто-
вальных «связок», учебных боев, разминок. Правила допуска к работе со 
сценическим  оружием. Устройство шпаги (клинок, гарда, рукоять, гайка). 

Практические занятия. Отработка стойки без партнера. Отработка стойки 
без оружия и с оружием.  Передвижения в стойке: шаг вперед, и назад, двой-
ной шаг, скачок, прыжок и пр. . Обучение защитным позициям. Отработка 
защитных позиций в стойке (стоя на одном месте, с шагами назад и вперед и 
пр.). . Принципы укола и удара. Выпад.  Уколы во  всех направлениях. Работа 
с партнером Наработка скользящих движений.  Работа ведется по аналогич-



ной схеме (см. выше) для скользящих движений. Движения должны выпол-
няться с выпадом и уходом в стойку. Удары в разных направлениях. Изуче-
ние ритмических схем для работы в паре. Изучение упражнений на внима-
ние, общение, чувство партнера, быстроту реакции  и пр. Подготовка сцени-
ческих этюдов. 

Форма итогового контроля – экзамен в 6 семестре. 
 
C.3.1.7 Аннотация программы учебной дисциплины «Танец» 
Танец (9 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК- 9, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11 ПК-

17, ПК-18, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
Цели освоения дисциплины - формирование знаний о стилистических 

особенностях хореографического искусства в системе специальных дисци-
плин, его принципах и назначении в обучении и воспитании будущих арти-
стов  
театра и кино;  освоение разнообразных стилей, жанров, манеры и техники 
исполнения хореографических композиций; овладение опытом реализации 
самостоятельной профессиональной деятельности; воспитание хореографи-
ческого мышления на основе стилистических и пластических особенностей 
хореографического искусства. 

Задача курса - воспитание совершенствование средствами хореографиче-
ского искусства психических и психофизических качеств. Двигательных 
навыков и умений, необходимых будущему актеру драмы. 

Танец в драматическом спектакле является эпизодом драматического  
действия и, будучи одним из ярких выразительных средств, помогает актеру 
в раскрытии характера создаваемого им образа. Свобода в танце совмещается 
со строгой дисциплиной и, более того, непосредственно рождается из этой  
дисциплины. Студенты привыкают к серьезной физической работе, трениру-
ют волю, внимание, память, выносливость, воображение. Эти навыки затем 
легко реализуются в сценическом мастерстве актера. Поэтому весь процесс 
обучения идет в строгом соответствии с программой по основному предмету 
мастерство актера. Наряду с вопросами индивидуального исполнительства, 
на занятиях по танцу решается проблема взаимодействия студента с группой, 
способность включаться в ансамбль исполнителей. Поскольку исполнение 
танцевальных движений требует синхронности, точности, у студента воспи-
тывается коллективистское сознание, как условие художественной ценности 
актерского ансамбля. Помимо пластичности, занятия развивают музыкаль-
ность – качество, необходимое актеру. Музыкальность, развитое чувство 
ритма дает актеру возможность координировано, свободно и пластично дви-



гаться, легко переключаться из одного ритма в другой, органично действо-
вать в предлагаемых обстоятельствах. Музыкальное сопровождение должно 
воспитывать вкус студентов и состоять из лучших образцов современной му-
зыки и строго соответствовать характеру исполняемого движения. 

Место дисциплины в структуре ООП 
 Дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин и 

должна изучается в непрерывной связи с курсом «Актерское мастерство». 
Освоение курса «Танец» способствует росту профессионализма будущих 
актеров, создает условия для создания ярких правдоподобных сцениче-
ских образов, ведет к развитию общей пластичности тела, т.е. исправле-
нию физических недостатков, правильной подготовке корпуса, воспита-
нию верной осанки и развитию ловкости.  Тесно связана с изучением та-
ких дисциплин как, «Актерское мастерство», «Сценическое движение». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
- историю возникновения и пути развития хореографического искус-

ства;  
- методику исполнения основных движений хореографических компо-

зиций разной жанровой направленности;  
-  приемы, формы и стили хореографического искусства 
- стилистические особенности музыкальных произведений. 
уметь:  
- безошибочно определять и различать виды хореографического  

искусства;  
- использовать знания техничного исполнения лексического материала  

для создания собственных танцевальных композиций в постановочных 
работах, этюдах; 

- раскрыть смысловую образность, характер и музыкальность  
хореографических композиций;  

- применять полученные знания в самостоятельной профессиональной  
деятельности;  

владеть: 
- техникой исполнения движений; 
- методикой работы с музыкальным материалом.  
 
Краткое содержание дисциплины 
Постановка корпуса, головы, рук и ног, развитие силы мышц, эластич-

ности связок и подвижности  суставов, устранение отдельных недостатков 
телосложения и физического развития. Устранение неверных навыков в ма-



нере держаться  и двигаться, приобретение Первых навыков координации, 
воспитание внимания и общения с партнером.  Значение движение, как одно-
го из главных выразительных средств актера драматического театра и кино. 
Значение и место танца и движения в спектакле. Органическое сочетание 
движения и речи.  Упражнения классического танца у станка, на середине за-
ла.  

Упражнения для рук, головы, шеи и плечевого корпуса. Упражнения на 
выработку походки. Упражнения на различные позы и положения рук из 
движений русского народного танца. Историко-бытовые танцы. Индиви-
дуальностью исполнения танцев с соблюдением их характера и стиля. 
 Форма итогового контроля – экзамен в 7, 8 семестре. 
 
C.3.1.8 Аннотация программы учебной дисциплины «Стилево-

пластический тренинг» 
Стилево-пластический тренинг (8 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ОК- 9, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-21, ПК-23, ПК-24. 
Целью  курса является  достижение наивысшей  пластической выразитель-

ности актера  при помощи освоения теоретических и практических основ 
сценической пластики. 

Задача данного курса - углубленное изучение сценической пластики  на 
основании базовых знаний, полученных студентами на занятиях по сцениче-
скому движению, сценическому бою и фехтованию. 

Дисциплина относится к группе профессиональных дисциплин и должна 
изучается в непрерывной связи с курсом «Актерское мастерство». Освоение 
курса «Стилево-пластический тренинг» способствует росту профессионализ-
ма будущих актеров, создает условия для создания ярких правдоподобных 
сценических образов, ведет к развитию общей пластичности тела, т.е. ис-
правлению физических недостатков, правильной подготовке корпуса, воспи-
танию верной осанки и развитию ловкости.  Тесно связана с изучением таких 
дисциплин как, «Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Танец», 
«Ритмика». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основы биомеханики сценического движения; 
уметь:  
- раскрыть смысловую образность, характер роли пластическими 

средствами;  
- применять полученные знания в самостоятельной профессиональной  



деятельности;  
 владеть:  
- техникой исполнения движений;  
- парными и групповыми акробатическими навыками; 
- особенностями стилевого поведения (умение пользоваться аксессуарами) 

различных исторических эпох и разных социальных сословий; 
- характерной пластикой, диктуемой историческим костюмом и 

поведенческими нормами данной эпохи. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Тренинг пластический. Развитие внутреннего движения и характера дви-

жения. 
Упражнения на напряжение и расслабление; на подвижность и вырази-

тельность рук. 
Чувство непрерывного движения, формы, жеста; освоение различных ти-

пов и характеров движения. 
Тренинг специальный. Освоение непривычных форм движения, овладе-

ние точной техникой, ощущение различных форм движения и умения ими 
играть, добиваясь легкости и артистичности. Упражнения элементы индиви-
дуальной акробатики; различные способы преодоления препятствий. Время, 
пространство, темпо-ритм.  Развитие чувства времени и пространства. Изме-
нений в скоростных режимах движении, ритмах движения и способности  
сохранять и изменять заданным темпо-ритм, точно понимая его составляю-
щие и уметь пользоваться скоростными темпо-ритмическими контрастами 
при создании партитуры движения.  Сценические падения. Освоение техники 
падений. Развитие способности управлять мышечным напряжением и рас-
слаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения в крити-
ческой ситуации, вызванной потерей равновесия. Взаимодействие с предме-
том. Решение комплекса задач, связанных с координацией, точностью и лов-
костью в  движениях. На заключительном этапе работы на основе получен-
ных навыков студенты выполняют импровизированную игру с предметом. 
Взаимодействие с партнером. Развитие способности видеть, чувствовать, по-
нимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных 
особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в дан-
ном упражнении. Биомеханика сценического движения. 

Освоение принципов театральной биомеханики движения актера, разра-
ботанных Вс.Э.Мейерхольдом, использование принципов биомеханики в ин-
дивидуальном, парном и групповом тренинге; применение их при освоении 
специальных форм сценического движения и построении движения, как дей-



ствия , имеющего причину, развитие и цель. Работа над номерами. Проверка 
готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках 
сценического движения, при решении творческой задачи. Индивидуальный 
пластически-ритмический номер. 

Форма итогового контроля – экзамен в 7, 8 семестре. 
 
Модуль «Музыкальное воспитание» 
C.3.1.9 Аннотация программы учебной дисциплины «Музыкальная 

грамота и сольфеджио» 
Музыкальная грамота и сольфеджио (2 зачетные единицы) 
Формируемые компетенции: ПК-4,  ПК-9, ПК-19, ПК-25.  
Цели освоения дисциплины - изучение теоретических основ музыкально-

го искусства знакомство с основами музыкальной грамоты, средствами му-
зыкальной выразительности, различными формами и жанрами музыкального 
искусства;  расширение музыкального кругозора студентов. 

Главной задачей курса является выработка у студентов навыка пения по 
нотам и чтения с листа вокальной партии. Этот навык имеет сложную  мно-
гослойную природу; он невозможен без накопления систематизированных 
слуховых представлений, без развития музыкального слуха, музыкальной 
памяти и пр. то есть без изучения курса сольфеджио с одной стороны. Так и 
без теоретической подготовки – сведений об основных элементах музыкаль-
ного языка и их письменной фиксации, т.е. без музыкальной грамоты. 

 Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы музыкознания» относится к профессиональному 

циклу. Базовая часть. Она призвана заложить музыкально-теоретический и 
интонационно-слуховой фундамент для лучшего освоения дисциплины 
«Сольное пение». Музыкальная грамота и сольфеджио представлены в про-
грамме в виде единого предмета, в котором нотная грамота и все основные 
музыкально-теоретические понятия даются в тесном взаимодействии с прак-
тикой – пением и анализом музыки и ее отдельных элементов (на слух и по 
нотам).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- тип фактуры, жанровые и стилистические особенности музыкального 

произведения;  
-  отдельные элементы музыкального языка – мелодические обороты, 

ритмические фигуры, интервалы, аккорды; 
- структуру музыкальной речи;  
- роль гармонии и музыкальной фактуры; 



-  аккорды и их соотношение в гармонических последовательностях;  
- логику музыкального развития. 
уметь:  
- анализировать и читать с листа нотный текст;  
-  распознавать на слух основные средства музыкальной выразительности –  

ладовые, интервальные, метроритмические соотношения музыкальных зву-
ков;  

- воспринимать нотный текст музыкального произведения как целостную   
структуру, а не простой набор нотных знаков, т.е. видеть  и слышать за нота-
ми музыку. 

владеть: 
 - способностью непосредственно воспринимать соотношения между 

отдельными ступенями лада и их положение относительно тоники; 
-  пониманием всех элементов нотного текста; 
-  навыками быстрого «перевода» зрительной информации в слуховую, что 

относится к звуковысотной и метроритмической стороне музыки. 
- живой и осмысленной фразировкой в пении. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Интонационные упражнения (в мажоре и миноре). Тоническое трезвучие,  

пропевки из составляющих его ступеней. Мелодическое движение в пределах 
тонической квинты (I – V ступени) – постепенное и со скачками между 
устойчивыми ступенями (на большую и малую терцию и чистую квинту) 
вверх и вниз. 

Мелодическое движение в пределах тонической кварты. Скачок на чи-
стую кварту вверх и вниз. Гамма вверх и вниз. Опевание устойчивых ступе-
ней. Все ступени лада вразбивку (каждая ступень доводится до тоники – 
вслух или «про себя»). Обращение тонического трезвучия, секста на V сту-
пени (большая в мажоре и малая в миноре). Основные трезвучия лада (на I, 
IV, V ступенях) и их обращения. Доминантовый септаккорд с разрешением, 
септима на V ступени. Тритоны на VII и IV ступенях в мажоре и гармониче-
ском миноре.  Пение всех интервалов в тональности и от заданного звука. 
Тональные секвенции - восходящие и нисходящие. Импровизация мелодий 
(без помощи инструмента) на заданный ритм, с началом и окончанием на той 
или иной заданной cтупени, с включением тех или иных интервалов, секвен-
ции и пр. Слуховой анализ. Сольфежирование (практика). 
Подготовительные упражнения. Пение по нотам мелодий ( с листа и подго-
товленных заранее) включая пройденные ранее «интонационные упражне-
ния» и  «слуховой анализ») с тактированием , затем – с дирижированием. 



Пение выученных мелодий с транспозицией. 
Пение несложных двухголосых примеров (с параллельным и косвенным 

движением голосов, канонов). Пение несложных в интонационном отноше-
нии песен. Романсов и дуэтов по нотам – и с названием нот,  и с текстом, с 
дирижированием и без дирижирования. 

Фортепиано. Строение клавиатуры фортепиано. Верх и низ. Октавная си-
стема. Регистры и названия звуков (слоговые и буквенные), а также  их рас-
положение на белых и черных клавишах. 

Теория сольфеджио. Тон и полутон. Лад и тональность. Как высотное по-
ложение лада. Строение мажорной гаммы, тоника лада, устойчивые и не-
устойчивые ступени. Тоническое трезвучие. Нотная запись: нотный стан, 
ключи (скрипичный и басовый). Запись длительностей, паузы. Залигованные 
ноты, метр и размер, такт, обозначение темпа, знаки альтерации. ключевые 
знаки. Запись вокальной музыки. Соотношение звуков мелодии и слогов тек-
ста. Нотная запись. Нотная запись: нотный стан, ключи (скрипичный и басо-
вый), запись длительностей, паузы, залигованные ноты. Метр и размер, такт, 
обозначение темпа. Знаки альтерации. Ключевые знаки. Запись вокальной 
музыки, соотношение звуков мелодии слогов текста.  

Тактирование. Схема дирижирования в размерах  2/4,  3/4,  4/4, 6/8. За-
такт. Четверть с точкой и восьмая. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Син-
копа. Триоль. Транспозиция. Секвеции. Минорный лад, минорная гамма, три 
вида минора. Параллельные и одноименные тональности. Интервалы на сту-
пенях мажора и минора. Консонансы и диссонансы - уменьшение и увеличе-
ние интервала. 

Аккорды, Главные трезвучия в мажоре и гармоническом миноре. Основ-
ные тона аккорда. Буквенно-цифровые обозначения аккордов. Буквенные 
обозначения звуков и тональностей. Квинтовый круг тональностей. Род-
ственные тональности. Модуляция и отклонения. 

Музыкальный синтаксис. Музыкальный синтаксис – членение музыкаль-
ной речи. Цезуры и кадеции. Понятия о периоде,  предложении, фразе, моти-
ве. Приемы мелодического и гармонического развития. Понятие жанра, скла-
да (гомофонного или полифонического), фактуры. Мелизмы. Наиболее рас-
пространенные музыкальные термины.  

Упражнения на фортепиано. Ориентация на клавиатуре – игра отдельных 
звуков и разных октав. Полутонов и целых тонов от любой белой и черной 
клавиши. 

Игра мажорной и минорной гаммы ( в трех видах)  вверх и вниз в любой 
тональности. 

Построение мажорных и минорных трезвучий от любого звука (вначале 



от белых клавишей). Игра ступеней мажора с разрешением в тонику. Чтение 
с листа несложных мелодий в тональности до двух ключевых знаков. Игра 
выученных мелодий в тональности с любым количеством ключевых знаков. 
Подбор простого аккомпанемента к мелодии. 

Анализ нотного текста. Определение исполнительского состава (один го-
лос или одноголосый инструмент, фортепиано, голос с фортепианным ак-
компанементом, вокальный или инструментальный ансамбль, хор, орган,  ор-
кестр,  голоса или хор с оркестром). В вокальном или фортепианном произ-
ведении – определение главной тональности, размера. Анализ звуковысотно-
го и ритмического рисунка мелодии, типа фактуры  в аккомпанементе. Рас-
шифровка знаков нотации и итальянских терминов, встречающихся в нотах. 

Форма итогового контроля – зачет в 3 семестре. 
 

C.3.1.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Сольное пе-
ние» 

Сольное пение (6 зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-19, ПК-25. 
Целью освоения дисциплины  является приобретение студентами ряда 

теоретических  знаний и практических навыков, без которых невозможно 
осмысленное владение голосом, постановка голоса,  практическое освоение 
студентами-актерами технологии вокального искусства.  

Задачи дисциплины:  
- воспитание представления о певческом звуке как важном выразительном  

средстве;  
- формирование вокального слуха и музыкального вкуса студента;  
- развитие вокально-исполнительских способностей;  
- устранение певческих недостатков;  
- знакомство с различными вокальными жанрами;  
- освоение навыков работы над вокальными номерами в драматическом  

спектакле, а также над вокальной партией в музыкальном спектакле.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина «Сольное пение»  

является обязательной профилирующей дисциплиной, которая находится в  
тесной взаимосвязи с «Актерским мастерством», «Сценической речью», а 
также с предметами музыкально-теоретического цикла. Драматический актер 
наряду с актерской и пластической (танцевальной) выразительностью дол-
жен владеть и определенными навыками вокальной техники для полноценно-
го воплощения ролей (партий) в спектакле. Поэтому, сольное пение занимает 



одно из ведущих мест в программе подготовки драматических актеров. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные музыкальные и вокальные термины;  
- физиологические аспекты голосового звукообразования;  
- формирование легочного дыхания;  
- работу диафрагмы, межреберных мышц, брюшных мышц;  
- строение гортани, голосовых связок;  
- работу голосовых складок при извлечении звука;  
- строение и расположение резонаторных полостей грудной клетки, шеи, 

головы;  
- эффекты, оказываемые на голос внешними воздействиями; 
-  способы ухода за голосом, восстановления голоса при простуде, пере-

утомлении связок, срыве голоса и т.д.;  
- вредные вокальные привычки, зажимы, форсирование и т.д. формирова-

ние типов дыхания: грудного, брюшного и смешанного;  
- формирование вокальной опоры;  
- основные отличительные черты эстрадного, народного и академического 

пения;  
- отличительные черты поп-, рок-, и джазового эстрадного вокала;  
- дыхательные и резонаторные упражнения, развивающие, укрепляющие 

и позволяющие держать голос в рабочей форме. 
 уметь:  
- пользоваться грудным, брюшным и смешанным типом дыхания во время  

пения;  
- правильно работать гортанью;  
- петь в речевой позиции;  
- пользоваться грудным, головным, шейным и полным резонансом, раз-

личными типами нижнего и верхнего резонанса;  
- петь в голосовом, фальцетном и совмещенном режимах;  
- чисто интонировать;  
- петь ритмично;  
- анализировать музыкальный материал, выявлять используемые испол-

нителями вокальные приемы и режимы;  
- разбираться в художественном содержании музыкальных произведений;  
владеть:  
- умением грамотно ориентироваться в музыкальном тексте;  
- представлением о стилевой и жанровой направленности, композицион-

ной организации, художественной ценности музыкального произведения.  



 
Краткое содержание дисциплины 

 Вокальная и речевая подача звука и их отличие.  Сведения об устройстве 
гортани и работе голосовых связок.  Положение нёба и языка при правиль-
ном формировании вокального звука. Представление о регистрах голоса,  о 
переходных нотах; знать, о  "белом" звуке;  о звуке "в маске". Развитие  во-
кального слуха, исправление (часто встречающееся) раскоординированности  
между слухом и воспроизведением. Повышение общей музыкальности и на 
легких упражнениях и вокальных номерах.  Выработка правильного звучания 
на звуковой середине. Тренинг. Распевка. Упражнения: выработка кантилены 
(не менее двух упражнений); на движение - повышение и понижение (два 
упражнения); на динамические оттенки (одно упражнение); на stakkato; на 
переходные ноты, связывающие разные регистры голоса; на развитие груд-
ного регистра. 

Форма итогового контроля – экзамен в 4  семестре. 
 

 
Модуль специализации «Артист драматического театра и кино» 

C.3.1.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Мастерство 
артиста драматического театра и кино» 

Мастерство артиста драматического театра и кино (7 зачетных еди-
ниц)  

Формируемые компетенции: ПК 10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПСК- 1.1, ПСК -1.2., 
ПСК -1.3, ПСК -1.4. 

Цель изучения дисциплины - дальнейшее развитие национальной сце-
нической школы психологического реализма на основе опыта великих теат-
ральных деятелей прошлого М.С.Щепкина, К,С.Станиславского, М.А.Чехова, 
Ев.Б.Вахтангова Г.А.Товстоногова  и др.; подготовка молодого артиста для 
полноценного активного участия после окончания обучения в работе над 
спектаклями и фильмами как создателя той или иной роли в соответствии с 
замыслом режиссера и в ансамбле остальными исполнителями.  

Задача курса – подготовка  профессиональных высоко квалифициро-
ванных актеров драматического театра и кино, обладающих высокой  нрав-
ственностью и развитым  интеллектом, способных  соответствовать тем  
сложным задачам,  которые  поставит  перед  ними  театр ХXI  столетия. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Профессиональный цикл. Базовая часть. Дисциплина  является продолже-

нием курса «Актерского мастерства». Преподавание курса «Мастерство ар-



тиста драматического театра и кино» тесно взаимосвязано с такими дисци-
плинами: «Пластическое воспитание», «Сценическая речь», «Музыкальное 
воспитание». 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- теорию актерского мастерства и сценической речи артиста драматиче-

ского театра;  
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;  
- специфику работы актера в драматическом театре; 
- специфику речи на сцене и в кадре. 
уметь:  
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе  

замысла постановщиков в драматическом театре, в кино, на телевидении,  
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному  
восприятию мира, к образному мышлению;  

- найти наилучшие средства актерской выразительности, соответству-
ющие данному образу 

- самостоятельно определять зерно роли, определять характер и харак-
терность играемого персонажа, жанр и  стиль исполняемой пьесы 

- представлять себе предполагаемые  обстоятельства, определять цель, 
задачу, сверхзадачу  роли, выстраивать  логику сценического действия;   

- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в дра-
матическом спектакле, кино-, телефильме, в концертном номере;  

- включать все возможности голоса и речи в творческий процесс ис-
полнительской деятельности на драматической сцене, перед камерой, про-
фессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, 
используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи; 

- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-
мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителя-
ми. 

владеть:  
- всеми  элементами  системы  К.С.Станиславского: 
- искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характер-

ность;    
- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях драматиче-

ского спектакля, концерта, а также исполнения роли перед кино- (теле-) ка-
мерой в студии;  

- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 
произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии.  



 
Краткое содержание дисциплины 

Система воспитания актера школы К.С. Станиславского, как итог творческих 
деятельности и творческих исканий величайших деятелей русской культуры: 
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 
A.M. Горького; творческий опыт М.С. Щепкина, М.Н. Ермоловой, Г.Н. Фе-
дотовой, А.П. Ленского и других великих мастеров. 
Практический опыт К.С.Станиславского  — актера, режиссера и педагога по 
созданию системы неотделим от деятельности В.И. Немирович -Данченко, 
совместно с К.С.Станиславским вписавшего в историю) отечественного и 
мирового театра лучшие его страницы. 
Работа по первоначальному освоению элементов органического действия на 
сцене. Осмысление действия. Целесообразность действия. Направленность к 
определенной цели (что я делал, для чего я делаю и в каких предполагаемых 
обстоятельства), сформулированная и воплощенная в конкретный результат. 
Освоение студентами следующих упражнений: на мышечное освобождение и 
с воображаемыми предметами. 
Работа по развитию творческого воображения. Подготовка  и показ самосто-
ятельных  этюдов. 
Освоение упражнений для ежедневного актерского тренинга. 
Работа над различными элементами актерской техники: на публичное одино-
чество; на память физических действий; на внимание; и пр. 
Работа над индивидуальными этюдами (наблюдение за животными). 
Этюды на публичное одиночество. Этюды на память физических действий. 
Этюды на внимание.  Этюды на общение и пр. 
Работа над парными этюдами на память физических действий  наблюдения за 
людьми. 
Работа над парными и многонаселенными этюдами. Наблюдения за людьми.  
Актерский тренинг. Выполнение парных и много населенных этюдов по за-
данию педагога. Выполнение самостоятельных парных и многонаселенных 
этюдов. 
Работа над сложными психологическими этюдами на понимание сверхзадачи 
и сквозного действия.  Актерский тренинг. Наблюдения.  Выполнение этю-
дов на сверхзадачу и сковзное действие по заданию педагога.  Выполнение  
самостоятельных этюдов на сверхзадачу и сквозное действие. 
Работа над текстом отрывков из пьес и литературных инсценировок.  Работа 
по подбору текста. Разбор текста: определение  сверхзадачи, сквозного дей-
ствия и пр. 
Работа над созданием в отрывках непрерывной цепи действий. Индивиду-



альная работа с исполнителями над отрывком. Работа над отрывком в группе. 
Самостоятельная работа над отрывком. Актерский тренинг. 
 Работа по определению «зерна роли». Индивидуальная работа над определе-
нием «зерна роли» с преподавателем. Самостоятельная работа над ролью. 
Актерский тренинг. 
Репетиции отрывков к показу. Репетиции отрывков под наблюдением препо-
давателя. Самостоятельные репетиции. Актерский тренинг. 
. Работа над отрывками с целью определения сверхзадачи,  сквозного   и 
предполагаемых обстоятельств. Разбор отрывков с преподавателем. Индиви-
дуальная работа над ролью. Показ отрывков. 
Работа по определению взаимоотношений с партнерами. Работа по установ-
лению взаимоотношений с партнерами. Установление последовательной це-
пи событий и поступков действующего лица на протяжении роли – индиви-
дуальная работа с преподавателем. Самостоятельная работа. Актерский тре-
нинг. 
Работа по определению главного события для линии действия роли. Индиви-
дуальная работа с педагогом по определению главного событии линии дей-
ствия роли. Определение цели в отрывке и средств к ее осуществлению. 
 Репетиции отрывков к показу. Репетиции отрывков под наблюдением педа-
гога. 

Самостоятельные репетиции. Актерский тренинг. 
Работа по изучению пьесы. Знакомство с мировоззрением и особенностями  
творчества драматурга. Изучение истории создания произведения. Знаком-
ство  конкретной исторической обстановкой эпохи и пр.  
Определение идеи пьесы и сверхзадачи будущего спектакля. Разбор пьесы с 
педагогом и определение сверхзадачи будущего спектакля. Самостоятельная 
работа с текстом пьесы. 
Разработка биографий героев пьесы и определение их отношения между со-
бой. 

Обсуждение биографий героев пьесы и определение их отношений 
между собой с педагогом и постановочной группой. Самостоятельная работа 
над пьесой. 

Поиск формы актерской игры соответствующий данной пьесе. Опреде-
ление литературного и сценического жанра пьесы. Поиск художественной  
формы будущего спектакля. Определение стиля игры актеров . Самостоя-
тельная работа над пьесой. 

 Репетиционная работа над отдельными сценами над сценами. Индиви-
дуальная работа с педагогом. Репетиция отдельных фрагментов и сцен с пе-
дагогом. 



Репетиционная работа  над отдельными актами. 
Репетиции отдельных сцен с педагогом. Самостоятельные репетиции. Ре-
петиционные прогоны по актам под наблюдением педагога. 

Работа над костюмами. Гримом. Музыкальными и танцевальными номерами. 
Разработка и подбор костюмов с помощью педагогов. Подбор грима с 

помощью художника гримера и педагога курса. Работа над танцевальными 
номерами руководством педагога по танцу и в присутсвии педагога по ма-
стерству и пр. 

Черновые прогоны спектакля и сдача его кафедре. Прогоны в неполном 
оформлении. Технический прогон для установки света. Сдача спектакля пе-
дагогам кафедры. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  
На четвертом курсе программные требования третьего года обучения 

получают более углубленную и детальную разработку и осваиваются студен-
тами уже на профессиональном уровне на материале дипломных спектаклей. 
Четвертый год обучения является переходным этапом от учебной  работы в 
институте к профессиональной творческой работе в театре, именно поэтому 
производственная практика в учебном театре приобретает решающее значе-
ние в учебном процессе четвертого курса. 
Студент должен  на собственном опыте почувствовать разницу между уро-
ками, учебными показами в институте и, соответственно, репетициями и 
спектаклями в театре.  
Педагогический коллектив факультета во главе с художественным руководи-
телем обязан установить в практике работы учебного театра строгую творче-
скую и производственную дисциплину. 
Подготовка дипломных спектаклей должна быть максимально приближена к 
условиям профессионального театра: с четким планированием их выпуска, 
постепенным сокращением сроков работы над каждым последующим спек-
таклем, твердым репетиционным режимом, обусловленным различием между 
предыдущим учебным этапом освоения сценического материала и процессом 
создания профессионального спектакля. 
С выпуском спектакля работа над ним не может считаться завершенной.  
Разбор каждого отдельного спектакля педагогами и репетиции продолжаются 
вплоть до ГАКа. 
Застольные репетиции по разбору пьесы для  постановки дипломного спек-
такля. Читка пьесы,  разбор пьесы, читки по ролям, разбор ролей, индивиду-
альны и общие застольные репетиции. 
Репетиции отдельных сцен и актов в репетиционном зале. Репетиции отдель-
ных сцен в выгородках;. Репетиции актов в выгородках. 



Прогоны спектакля в репетиционном зале (в выгородках). Прогоны без ко-
стюмов.  Прогоны в репетиционных костюмах и с реквизитом. 
Репетиции на сцене. Репетиции отдельных сцен и в репетиционных костюмах 
и в выгородке. Репетиции отдельных сцен в декорациях и репетиционных ко-
стюмах. 

Репетиции  отдельных сцен и актов в декорациях, с реквизитом. 
Работа с костюмами. Гримом. Музыкальные и танцевальные репетиции. 
Подбор или пошив костюмов производится с помощью преподавателя по 
ИЗО. Подбор грима с помощью педагога по Гриму. Репетиции танцевальных 
и музыкальных номеров проводятся преподавателя соответствующих дисци-
плин, в присутствии режессера-педагога. 
Прогоны по актам. Проведение прогонов по актам в декорациях и репетици-
онных костюмах. Проведение прогонов по актам в декорациях. репетицион-
ных костюмах и с реквизитом. 
 Прогоны спектакля и генеральная репетиция. Технический прогон по уста-
новке декораций и света. Технических прогон в декорациях. с артистами ко-
стюмах. и гриме (последняя корректировка света. звука и пр.). Полные про-
гоны спектакля и генеральная репетиция в полном оформлении. 

  Форма итогового контроля – экзамен в 8 семестре. 
 
C.3.1.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Сценическая 

речь в драматическом театре и кино» 
Сценическая речь в драматическом театре и кино (7 зачетных еди-

ниц)  
Формируемые компетенции: ПК 10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16,  ПК-24, ПСК- 1.1, ПСК -1.2., ПСК -1.3, ПСК -1.4. 
Цели изучения дисциплины - подготовка студента к практическому при-

менению голосо-речевого аппарата в творческой деятельности, развитие и 
усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих 
актёров,  воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпиче-
ской норм речи будущих актёров,  обучение процессу овладения авторским 
словом, его содержательной, действенной, стилевой природой. 

Задачи курса:  
- научить будущего артиста использовать все возможности голоса в твор-

ческом процессе исполнительской деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Настоящий курс развивает и конкретизирует умения и навыки, приобре-

таемые студентом при освоении дисциплины профессионального цикла 
«Сценическая речь». Речевая культура актера, выразительный, профессио-



нально выносливый голос – действенные средства раскрытия сущности сце-
нического образа, донесение до зрителя нюансов его внутренней жизни, 
движения мыслей и чувств. Задачи курса решаются в тесном взаимодействии 
с освоением дисциплины «Мастерство артиста драматического театра и ки-
но». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  
- общие основы теории актерского мастерства, сценической речи, методы  

тренинга и самостоятельной работы над ролью; 
- специфику работы актера в драматическом театре;  

специфику речи на сцене и в кадре.  
уметь:  
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков, используя развитую в себе способность к чувствен-
но-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее 
дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;  

-  профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом 
диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи;  

- создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в еди-
ном темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-
стилистическом ансамбле с другими исполнителями,  руководствуясь зада-
чами режиссера.  

владеть:  
- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях сцениче-

ского представления (работы перед кино- (теле-) камерой в студии); 
- искусством речи как национальным культурным достоянием;  
 - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения 

произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии;  
- чёткой дикцией; 
-  диафрагмально-рёберным дыханием; 
-  свободной фонацией; 
-  голосовым диапазоном; 
- правильным литературным произношением; 
-  авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой приро-

дой в сочетании с эмоциональностью, заразительностью, образностью мыш-
ления; 

- пониманием подтекста; 
- законами и навыками диалогической речи на всех этапах обучения, 



включая тренинг. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Мнение крупнейших деятелей театра о значении сценической речи в ак-

терском искусстве.  К. С. Станиславский и Вл. Ив. Немирович-Данченко, М. 
А. Чехов, М. О. Кнебель о значении работы над речью для драматического ак-
тера. Особенности творчества выдающихся артистов — мастеров сценическо-
го слова (Закушняк А.Я., Качалов В.И., Яхонтов В.Я., Журавлёв Д.Н.,Кочарян 
С.А., Смоленский Я.М.). 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Ударение. Произно-
шение гласных звуков. Правила йотации гласных. Произношение согласных 
звуков. Закон ассимиляции (уподобления). Произношение некоторых сочета-
ний согласных. Выпадение согласных звуков. Произношение имени и отче-
ства. Смягчение согласных. Произношение отдельных грамматических форм. 
Произношение заимствованных слов. 

Работа над исправлением диалектных произносительных неточностей. Се-
верорусские и южнорусские наречия, среднерусские говоры. Равновеликость. 
Редукция безударных гласных. Редукция гласных. Стяжение гласных и утрата 
гласного звука. Недостаточная йотация. Утрата междугласного йота. «Яка-
нье». «Тсеканье» и «дзеканье». Оглушение-озвончение в середине слова и на 
стыке слов. Оглушение согласных в конце слова. 

Фрикативный «г» с призвуком «х». Ш,  Ж перед мягкими согласными. 
Предударный А после Ч, Щ. И после согласной на стыке слов. 

 Учение Станиславского о словесном действии.  Элементы словесного дей-
ствия. 

Видение, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Личностное 
восприятие произведения, ассоциативный ряд, предлагаемые обстоятельства, 
событие, событийный ряд, главная тема, сверхзадача, сквозное действие, пер-
спектива, приспособления (пластический рисунок, речевая характерность). 

 Работа над прозаическим текстом. Элементы словесного действия в работе 
над прозой. 

Этюд в работе над прозой. Понятие «логика речи». Речевой такт. Пауза 
(логическая и психологическая). Логическое ударение. Знаки препинания. Ин-
версия.  Простое нераспространенное предложение. Распространенное     
предложение     (согласованные  и несогласованные определения, дополнение, 
обстоятельства, обращение, однородные члены предложения, перечисления).  
Понятие «вводного». Новое понятие. Сравнение. Противопоставление.  Пери-
од. Логическая перспектива. 

Основы теории стихосложения. Ритмика стиха. Ритм и смысл. Стихосло-



жение: силлабическое, силлабо-тоническое, тоническое.  Рифмы: способы 
рифмовки (парные, перекрёстные, кольцевые). Основы теории стихосложения. 
Силлабо-тоническое стихосложение. 

Стопа. Двухсложные, трёхсложные размеры. Пиррихий, спондей. Строфа 
(двустишье, терцины, четверостишье, октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. 
Онегинская строфа). Стихотворная пауза (межстиховая, цезура, логическая). 
Перенос (зашагивание). Несовпадение пауз стиховой и логической. Основы 
теории стихосложения.   Вольный стих. Свободный стих. 

Белый стих. Паузный стих. Тонический стих. Реформа Маяковского.  Ав-
торское ударение. Работа над стихотворной драматургией. Элементы словес-
ного действия в работе над стихом. Содержательность стихотворной формы. 
Выявление содержания произведения через своеобразие его ритмомелодики. 
Зависимость пластического решения от ритмического движения стиха. Разви-
тие кантиленности звучания на поэтическом материале. Диалог в стихотвор-
ной драматургии. Строка, как  ритмически цельная единица.  Чтение с листа. 

Работа над авторским текстом. Воплощение особенностей авторской поэ-
тики. Содержание и форма.  Образ автора- рассказчика. Тренинг коллективно-
го рассказа. 

Принципы работы над сценическим монологом. Основные принципы ра-
боты над сценическим монологом в стихотворной и прозаической форме. Мо-
нолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог. 

Принципы работы над сценическим диалогом. Элементы словесного дей-
ствия в драматургической речи. Общение. Взаимодействие.  Конфликт. 

Работа над словом в дипломных работах. Реализация всех навыков сцени-
ческой речи, полученных учащимися в течение периода обучения. Исправле-
ние недостатков. Автоматизация верных навыков. Разбор и работа над замеча-
ниями педагога после контрольных уроков. Проработка монологов и текста 
ролей во время индивидуальных занятий. Уточнение ударений в словах, логи-
ческого разбора и т.д. 
Специфика речи в кино и на телевидении. Эфирное выступление - разновид-
ность ораторского искусства. Приёмы воздействия на аудиторию. Речь на съё-
мочной площадке в условиях павильона и натурной съёмки. Приобретение 
навыков работы со звукоусилительной аппаратурой. Особенности озвучания, 
дублирования, произнесения текста в прямом эфире и за кадром. 
Настройка голосо-речевого аппарата перед спектаклем или съёмкой. 
Этапы тренинга: снятие напряжения с окологортанной мускулатуры, органи-
зация глотки для вывода звука вперёд,  
3. Ритмическая дыхательная гимнастика в соединении со звуковой дыхатель-
ной гимнастикой. 



4. Упражнения на использование звуковысотного и динамического диапазона. 
Работа над контиленностью переходов из одного регистра в другой,  
дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний в разном тем-
по-ритме,   
темпоритмические упражнения в сочетании со сценическим движением, со-
здание собственного голосо – речевого тренинга с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся. 

Форма итогового контроля – экзамен в 6, 7семестре. 
 

С.3.2 Вариативная часть профессионального цикла 
C.3.2.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Ритмика» 
Ритмика (7 зачетных единиц)  
Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-21, 

ПК-23,  ПК-24. 
Цели дисциплины -  подготовка к исполнению ролей в спектаклях драма-

тического театра, в кино, на телевидении;   раскрытие пластических и ритми-
ческих способностей студентов-актеров, формирование у них потребности в 
выразительном движении; воспитание двигательного аппарата.   

 Задачи курса:  
- создание установки на овладение умениями и навыками в области сце-

нического движения;  
- накопление собственного постановочного опыта на основе практических  

упражнений;  
- формирование и развитие профессионально-ориентированных интере-

сов, увлеченности, активности в овладении двигательными качествами;  
- отработка умений и навыков по координации движений;  
- знакомство с пластической и музыкальной культурами некоторых стран;  
- построение ритмических композиций посредством взаимодействия 

партнеров 
- создание установки на овладение умениями и навыками в области сце-

нического движения;  
- накопление собственного постановочного опыта на основе практических  

упражнений. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина  «Ритмика» 

обусловлена необходимостью реализации в сценической постановке всех 
профессиональных качеств актеров, в том числе и движенческих.  

Пластическая культура актера складывается из суммы определенных пси-
хофизических качеств и специальных навыков, развивающихся с помощью 



целенаправленного тренинга, а также многообразных практических умений и 
приемов, приобретенных в процессе обучения. Преподавание дисциплины 
«Ритмика» непрерывно  связано с другими предметами профессионально-
го цикла и направлено на формирование целостной художественно- твор-
ческой  личности.  Наряду  со  специальными,  (мастерством актера, сцени-
ческой   речью,   вокалом, танцем и др.), данная дисциплина призвана рас-
крыть и расширить творческий потенциал актера. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- что такое «ритм», как он связан с темпом; 
 - различные виды искусства, созданные человеком в  определенной, кон-

кретной форме, способной воздействовать на зрительные и слуховые чув-
ства; 

- правила техники безопасности и пожарной безопасности; 
 - роль,  значение  и  функции  пластической   выразительности  в про-
цессе создания спектакля; 
 - принципы интерпретации пластического текста,  пластического по-
строения произведений; 
 - основные элементы языка сценического движения, психотехники ак-
тера. 

уметь:  
- воспроизводить ритмические рисунки по памяти; 
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе 

замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), 
используя развитую в себе способность к чувственно-художественному вос-
приятию мира, образному мышлению;  

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного 
замысла; 

 - использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый те-
лесный аппарат;  

- свободно выполнять  двигательные задачи, требующие сочетания 
высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, вырази-
тельности, силы, чувства ритма и равновесия;  

- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой 
работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом; 

владеть: 
- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сце-

нического пред- ставления (работы перед кино-(теле-) камерой в студии);  
- мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ 



актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин. 
-  способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления (работы перед кино- (теле-) камерой в сту-
дии); 

- различными сценическими трюковыми техниками движения; 
- высоким уровнем двигательной подготовки. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Что такое «ритм», как он связан с темпом. Упражнения в восприятии и 

воспроизведении ритмических рисунков по памяти.  Понятие «скорость сце-
нического действия». «Улица».  Различные виды искусства, созданные чело-
веком в  определенной, конкретной форме, способной воздействовать на зри-
тельные и слуховые чувства.  

Живопись, хореография, поэзия, изобразительное искусство, театр – по-
иск темпа и ритма в процессе создания и воспроизведения произведения.  

 «Условный» и «органический» темпо-ритм. Работа над этюдами. Ритми-
ка, как составляющая танца.  Ритмика и танец.  

 Понятия «ансамбль», «дуэт», «соло» в пластике.  
 Взаимодействие с партнером. Постановочная работа над этюдом с не-

сколькими исполнителями на заданную тему.  Понятие «танец». Танцеваль-
ные комбинации, как способ развития ритмического воображения.  

 Ритмический рисунок. Вариации и импровизация. Понятие «ритмиче-
ский» рисунок в музыке, в движении. Работа с партнером по созданию рит-
мического дуэта. «Оркестр».  

Импровизация – создание этюдов по заданной теме посредством смены 
темпо-ритма.  Ритмические особенности в музыке и пластике некоторых 
народов (Россия, Испания, Восток, Африка)Знакомство с музыкальным мате-
риалом страны. Знакомство с различными стилями в пластике, танце. Харак-
терные (основные) движения: пластика рук, корпуса, дроби, ключи. Темпо-
ритмические вариации на основе полученного материала.  

Форма итогового контроля – экзамен в 5 семестре. 
 
C.3.2.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Художественное 

слово» 
Художественное слово (7 Зачетных единиц) 
Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-24. 
Цели дисциплины создание чтецких номеров, максимально раскрываю-

щих авторскую идею художественного произведения через яркое выявление 



творческих возможностей исполнителя. 
Задачи курса – овладение законами и навыкам правильного литературного 
произношения, расстановкой логических смысловых ударений, умением вос-
производить авторский текст. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Предметом изучения 

дисциплины «Художественное слово» является авторское слово в соедине-
нии с культурой исполнения, и именно способность максимально синтезиро-
вать эти две составляющие  является важнейшим профессиональным каче-
ством актера. Дисциплина тесно связана с изучение таких дисциплин как, 
«Сценическая речь», «Сценическая речь в драматическом театре и кино», 
«Актерское мастерство». 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 
знать: 
- общие основы теории сценической речи;  
- методы тренинга и самостоятельной работы над текстом;  
-  правила гигиены голоса; 
- орфоэпию, фонетику.  
уметь:  
- органично включать в творческий процесс все возможности речи, ее  

дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;  
- профессионально воздействовать словом на зрителя, используя раз-

нообразные средства, приемы и приспособления речи; 
- создавать яркую речевую манеру и характерность; 
-  провести логический анализ текста. 
владеть:  
- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сце-

нического представления;  
- искусством речи как национальным культурным достоянием;  
-  техникой речи (артикуляцией, дикцией, дыханием, голосоведением); 
- логикой речи.   
  - правильным литературным произношением: 
- авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой при-

родой. 
Краткое содержание дисциплины 
Место  и значение художественного слова в исполнительских видах 

искусства. 
Главные различия между чтецким исполнительством и актёрской иг-

рой. К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко о проблеме художе-



ственного чтения.  
Основа чтения – словесное действие, главный партнёр – зритель. 
Понятие «темпо-ригм». Значение владения темпо-ритмом для актера. 
Прямая и обратная зависимость темпа от ритма. Изменение темпо-ритма с 
изменением предлагаемых обстоятельств, словесного действия. 
Логика речи. Значение логики речи как этапа работы над текстом, средства 
выявления авторской мысли. Связь правил чтения текста по мысли с нацио-
нальными особенностями грамматики и интонациями русского языка. Связь 
логики речи со словесным действием, отношением к партнеру или действу-
ющим липам, событийным рядом, стилем автора и идейным замыслом.    
Речевые такты. Логические и психологические паузы. 
Логические ударения. "Чтение" знаков препинания. Случай, когда запятая не 
читается. 

Инверсии. Простое нераспространенное предложение. Распространенное 
предложение:  чтение определений,   чтение дополнений,   чтение обстоя-
тельств,   чтение обращений,   чтение однородных членов предложения и пе-
речислений. Чтение вводных частей текста. Групповые наименования. Слож-
носочиненные и сложноподчиненные предложения.  Сравнение, сопоставле-
ние, противопоставление.  Период.  Логическая  перспектива. 

Работа над стихотворным текстом. Значение ритма в стихотворных 
текстах. Системы стихосложения. Клаузула. Рифмы. Способы рифмовки. 
Рифмы точные, близкие, составные, ассонансные, диссонансные, аллитера-
ция. Различие рифм по слоговому строению (мужская, женская, дактиличе-
ская, гипердактилическая). 

Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа. Дистих, терцины и терцеты; 
четверостишья, стансы, октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Белый стих.   
Вольный стих. Свободный стих (верлибр). Тонический стих. Виды пауз: 
межстиховая пауза, цезуры, ферматы. 

Переносы (зашагивания).  Несовпадение пауз стиховой и логической. 
Ритм и смысл.  

Работа над текстом. Отличие исполнительской органики в условиях про-
заической и стихотворной речи. Особенности работы в стихотворной драме. 
Содержательность стихотворной формы. Выявление содержания произведе-
ния через своеобразие его ритмомелодики. Ритмическое движение стиха - 
основа пластического решения. Развитие контиленности исполнительского 
звучания на поэтическом материале. Диалог в стихотворной драматургии. 
Строка, как  ритмически цельная единица. Чтение с листа – как показатель 
качества усвоения приобретённых теоретических навыков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

К. С. Станиславский о словесном действии. Понятие "куска" в пьесе и 



произведении художественной литературы. Необходимость определения 
словесного действия в куске глаголами: просить, отказывать, приказывать, 
намекнуть, высмеять, подбодрить, успокоить, выяснить, обвинить, предупре-
дить и т. д. Неприемлемость играния чувства, «раскрашивания» текста. Зави-
симость словесного действия рассказчика и действующих лиц от задачи в 
куске, сверхзадачи всей роли, всего произведения художественной литерату-
ры. 

Воспитание у студентов умения изменять словесное действие по заданию 
преподавателя. Тренировочный  материал - пословицы, поговорки и неболь-
шие отрывки из произведений художественной литературы. 

Действенный анализ текста: определение главной мысли текста, предла-
гаемых обстоятельств,  главного события, событийного ряда, отношения к 
событиям рассказчика и действующих лиц,  характера рассказчика и дей-
ствующих лиц; выявление в результате оценки предлагаемых обстоятельств 
сверхзадачу всего произведения и задачи по «кускам»; определение сло-
весного действия, направленного на решение задач. 

Художественное чтение как итог работы учащегося над всеми разделами 
предмета "Сценическая речь". Знакомство с исполнительским творчеством 
мастеров художественного чтения. Сходство и различие задач актера в спек-
такле и чтеца. Общение актера с партнером и чтеца со слушателем. Чтец и 
рассказчик. (Лирика. Басни. Монологи. Рассказы.). Жанр произведения. 
Стиль автора. Тема и идея. Мысль и смысл. Кинолента видений. Фантазия. 
Образ рассказчика и образы действующих лиц. (Текст и подтекст). Прямая и 
косвенная речь. Действенный анализ. Логическая перспектива, второстепен-
ные и главные ударения. Сверхзадача исполнителя (ради чего, сейчас, здесь, 
данным слушателям рассказывается или читается данное произведение). Вы-
бор выразительных средств. Диапазон голоса. Характерность. Жест. Движе-
ние. Эмоциональность. Заразительность. 

Реализация всех навыков владения художественным словом в создании 
совместно с педагогом концертных номеров и чтецких программ. 

Форма итогового контроля – экзамен в 7, 8 семестре. 
 
C.3.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Русские диалек-

ты и говор на сцене» 
Русские диалекты и говор на сцене (3 зачетные единицы) 
Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-14, ПК-16. 
Цели дисциплины - развитие речевого слуха актера, выработка правиль-

ности произношения, овладение мелодикой русской речи,  умение применять 
полученные навыки для создания речевой характерности в подходе к работе 



над образом. 
Задачи курса – овладение теоретическими и практическими навыками по 

освоению норм литературного произношения (нейтральная речь) в тесной 
связи с основными дисциплинами специализации (сценическая речь и ма-
стерство актёра). 

Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Предметом изучения дис-

циплины «Русские диалекты  и говор на сцене» являются нормы русского ли-
тературного произношения, особенности русских диалектов,  говоров, ино-
странных акцентов, а также диалектные ошибки в речи студентов и способы 
их устранения, что особенно важно для формирования профессионального 
актера. Дисциплина тесно связана с изучение таких дисциплин как, «Сцени-
ческая речь», «Сценическая речь в драматическом театре и кино», «Актер-
ское мастерство», «Художественное слово». 

В результате освоения дисциплины  студент должен: 
знать: 
- нормы литературного произношения; 
- краткую историю русского литературного произношения; 
- русские диалекты, их формирование и развитие; 
- классификацию звуков речи. 
уметь: 
-  применять полученные навыки на сценической площадке. 
- соблюдать нормы литературного произношения. 
владеть: 
 - правильным литературным произношением; 
- мелодикой русской речи.  
 
Краткое содержание дисциплины  
Краткая история русского литературного произношения.  Русские диалек-

ты. Формирование и развитие.  Северорусский, южнорусский, среднерусский 
говоры. Строение голосо-речевого аппарата.  Речевой слух и слуховая 
наблюдательность. Особенности ударения в русском языке. Система 
А.А.Потебни. Классификация звуков речи. Гласные звуки. Редукция. Йота-
ция. Стяжение. Согласные звуки. Классификация.  Особенности произноше-
ния звукосочетаний. 

Звуки  ш, ж, ц. Звуки  ч, щ.  Закон ассимиляции – уподобление по глухо-
сти, звонкости.  Произношение двойных согласных.  Произношение оконча-
ний.  Интонация. Мелодика и динамика.  
Диалектные ошибки и способы их устранения.  Индивидуальные особенно-



сти речи студентов. Изучение диалектных ошибок. Устранения диалектных 
ошибок по системе А.А.Потебни.  Освоение русской литературной интона-
ции. Закрепление полученных навыков на материале поговорок, пословиц, 
русских народных сказок и былин.  
Русские диалекты и акцент в подходе к работе над образом.  Понятие "харак-
терность речи". Диалекты, акценты, манерность речи на сцене.  Старомос-
ковский говор. А.Н.Островский. Севернорусский говор. Б.Шергин.  Южно-
русский говор. Н.Гоголь.  Среднерусские говоры. Н.Лесков.  Говоры Сибири 
и Дальнего Востока. М.Мамин-Сибиряк. Акценты.  Начальный этап работы 
над характерностью речи на литературном материале. 

Программа по дисциплине «Русские диалекты  и говор на сцене» предна-
значена для студентов факультета театрального искусства, изучается в тече-
ние одного семестра, включает в себя теоретический курс, а также комплекс 
практических заданий по каждой теме и соответствует требованиям Государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания. 

Завершается курс сдачей итогового зачёта, включающего теоретическую 
часть (ответы на вопросы билетов) и практическую часть, входящую в экза-
мен по сценической речи.  

Форма итогового контроля – зачет во 2  семестре. 
 
C.3.2.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Голосовой тре-

нинг» 
Голосовой тренинг (3 зачетные единицы) 
Формируемые компетенции: ПК-16, ПК-23, ПК-24. 
Цели дисциплины - развитие голосового аппарата актера, выработка пра-

вильности дыхания, овладение мелодикой русской речи,  умение применять 
полученные навыки для создания речевой характерности в подходе к работе 
над образом; разработка у студентов «сценического голоса». 

Задачи курса – овладение теоретическими и практическими навыками по 
освоению правильного дыхания во время речи,  голосовым модулированием. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. «Голосовой тренинг» отно-

сится к практическим дисциплинам. Органически связан со всей системой 
воспитания профессионального актера, следовательно, внимание педагога 
должно быть прежде всего направлено, на то,  чтобы все, изучаемое в курсе 
данной дисциплины, помогало и развивалось в едином направлении и методе 
с дисциплиной «Мастерство актера». «Сценическая речь». «Художественное 
слово», «Сценическая речь в драматическом театре и кино». 



В  результате успешного освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
-  правила гигиены голоса;   
-  технику речи (артикуляцию, дикцию, дыхание, голосоведение); 
- строение речевого аппарата;  
уметь: 
- правильно дышать во время сценического выступления; 
- управлять возможностями собственного голосового аппарата. 
владеть: 
- различными способами дыхания; 
- голосовым диапазоном. 
 
Краткое содержание дисциплины 

Постановка голоса. Механизм голосообразования.  Свобода звучания, 
полетность звука. Упражнения для достижения чистого звучания голоса, в 
противоположность глухому звуку.  Выработка  необходимых профессио-
нальному актеру голосовых качеств. Упражнения на силу голоса. Снятие 
напряжения с мышц.  Упражнения на расслабление мышц не только речевого 
аппарата, но и всего тела, для раскрытия свободы звука. Снятие мышечных 
зажимов и блоков. Тренировка артикуляционного аппарата. Упражнения для 
выработки активности язычка и губ. Упражнения для освобождения нижней 
челюсти.  Специальные упражнения на подвижность речевого аппарата. Пра-
вильное произношение - артикуляция звуков. Упражнения по выработке чет-
кой дикции. Чистое проговаривание слов и сложных сочетаний звуков. 
Упражнения по устранению  мелких дефектов речи. Речевые разминки. Ско-
роговорки. Дыхательная гимнастика. Техника диафрагмального дыхания. 
Дыхательные упражнения на развитие силы голоса. Упражнения для расши-
рения диапазона голоса. Упражнения для развития силы голоса. Тон речи, 
интонация. Мимика и жесты и их влияние на речь. Искусство модуляции го-
лоса. Харизматичность речи и ее основные составляющие. Темп речи и пау-
зы. Умение держать паузу. Работа над темпом  речи. 

 Форма итогового контроля – зачет во 2  семестре. 
 

C.3.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Грим в детских 
спектаклях» 
Грим в детских спектаклях (3 зачетные единицы) 

Формируемые компетенции: ПК-20, ПК-24. 
Цель дисциплины - углубленное изучение искусства грима,  необходимое 

актеру для  успешной работы  в театре, в кино,  на  эстраде. 



Задачи курса – научить студентов самостоятельно создавать грим живот-
ных и сказочных персонажей для детских спектакле, которые удовлетворяли 
бы не только строгим требованиям режиссера и художника, но и нравились 
бы детям. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина «Грим в дет-

ских спектаклях» является естественным продолжение курса «Грим»,  разви-
вая и закрепляя у студентов полученные ранее знания и навыки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- функции грима, макияжа, их различия;  
- мимическую и пластическую конструкцию лица;  
- физиогномику;  
-  цветоведение;  
- термины изобразительного искусства;  
- композицию грима, его акцентов;  
- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;  
- назначение грима в создании различных театральных образов от  

реалистических, до сказочно-фантастических.  
уметь:  

- применять  приемы и средства современного макияжа, декоративной 
косметики;  

- осуществлять рисунок грима.  
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима.  
- создавать яркий, необычный, и надолго запоминающийся  грим 

сказочных персонажей и животных. 
владеть: 
-  техникой грима; 
- фантазией и художественным вкусом,   
- технологиями грима и его приёмов. 
 
Краткое содержание дисциплины 
Особенности сказочного грима. Отличие грима в спектакле-сказке от 

реалистического грима. Приемы скульптурно-объемного грима в решении 
образа сказочного персонажа. Преувеличение и гротеск. Использование раз-
личных материалов для париков и масок. «Сказочная» красота и «сказочное» 
уродство на примерах персонажей русских народных сказок, П.Бажова,  
А.Пушкина, и др. Создание эскиза грима сказочного персонажа. Самостоя-
тельное выполнение грима с использованием налепок и наклеек. 



Линейный грим на примере масок театра «Кабуки». Особенности линей-
ного грима. Преимущественно графический характер условного грима. Театр 
«Кабуки» - история возникновения, особенности постановок и актерской 
техники  исполнения. Кумадори – тайны искусства. Техника выполнения Ку-
мадори. Символика света. Создание грима по эскизам масок театра «Кабуки» 
– герой, злодей, божество. 

 Грим животных. Линейный грим и комбинированный грим в решении 
масок животных. Разбор комбинированного грима Собаки и Кота из спектак-
ля МХАТ «Синяя птица». Выполнение линейного грима животных на приме-
ре «Жар-Птицы». Точное выполнение рисунка и цветового решения. Персо-
нажи  животных в русских народных сказках. Выполнение  по эскизам грима:  
лягушки, мышки, зайца, лисы, кота, собаки, и других животных при помощи 
линейного грима. Характеристика сказочных персонажей.   Персонажи жи-
вотных в сказках народов мира. Выполнение по эскизам грима: тигра, обезь-
яны, панды, зебры, жирафа, при помощи линейного грима. Характеристика 
сказочных  персонажей. Самостоятельная разработка  сказочного персонажа 
животного. Выбор  образа из народных сказок или литературных произведе-
ний. Подбор живописного или документального материала. Характеристика 
персонажа. Выполнение эскиза или зарисовки. 

Самостоятельное выполнение грима. Корректировка грима. Заверше-
ние работы над образом с использованием прически элементов костюма. 

Маска «белого» клоуна. История возникновения маски «белого» клоуна. 
Характеристика персонажа. Цветовое решение маски. Поиск образа. Выпол-
нение грим по историческим эскизам. Самостоятельная разработка и выпол-
нение маски «белого» клоуна. 
 Маска «рыжего» клоуна. История возникновения маски «рыжего» клоуна. 
Характеристика персонажа. Парики и полумаски. Цветовое решение маски. 
Поиски образа. Маска современного клоуна. Выполнение грима по историче-
ским эскизам. Самостоятельная разработка и выполнение грима «рыжего» 
клоуна. 

Гротесковый грим. Поиски наиболее выразительных форм грима для ре-
шения острохарактерной обрисовки образа. Анализ гротесковых гримов на 
примере персонажей  Панталоне и Тарталья из спектакля театра им. Ев 
.Вахтангова «Принцесса Турандот» К.Гоцци и работ К.А.Райкина. Работа с 
шаржами и карикатурами. Использование гротескового грима в театральных 
капустниках и детских праздниках. 

Декоративная косметика. Применение декоративной косметики в теат-
ральных постановках и на эстраде. Достоинства и недостатки. Техника и ма-
териалы. Подбор и нанесение тональной пудры. Коррекция лица с помощью 



румян. Техника подводки глаз и накладывания теневых красок. Увеличение и 
уменьшение объема губ при помощи различных оттенков помад. Дневной, 
вечерний и концертный макияж. 

Работа над образом в учебном спектакле. Сбор литературного и иллю-
стративного материала о времени действия пьесы. Трактовка образа. Созда-
ние эскиза грима и прически. Разработка и выполнение грима. 

Создание полного грима исполняемого персонажа. Проверка грима на ре-
петициях. Корректировка с учетом замечаний режиссера. Фиксирование гри-
ма в соответствии с окончательной общей композицией спектакля. Заверше-
ние работы над гримом с использованием по необходимости волосяных 
наклеек и парика. 

Форма итогового контроля – экзамен в  8 семестре. 
 
C.3.2.4 Аннотация программы учебной дисциплины «Историко-

бытовые манеры» 
Историко-бытовые манеры (3 зачетные единицы) 

Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11. 
Цель дисциплины – последовательное ознакомление студентов с прави-

лами поведения  людей в обществе и быту  в разных странах начиная со 
средневековья до конца Х1Хвека. 

Задача курса – теоретическое и практическое освоение студентами правил 
поведения представителей разных слоев общества  разных исторические 
эпох. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Профессиональный цикл. Вариативная часть.    Программа дисциплины 

«Историко-бытовые манеры» предусматривает изучение становления и раз-
вития правил этикета, (историко-бытовых манер) различных стран и народов, 
а также правила ношения   сценических  костюмов, головных уборов, оружия 
и пр. хронологическом порядке.      Изучение данной дисциплины необходи-
мо будущим актерам для создания полноценных  сценических образов в пье-
сах авторов разных стан и разных исторических эпох. Находится в тесной 
связи с такими дисциплинами, как «Актерское мастерство», «Мастерство ар-
тиста драматического театра и кино», «Сценический бой и фехтование».    

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- правила этикета разных стан и разных исторических эпох; 
- правила ношения сценических  костюмов, головных уборов, оружия; 
- становления и развития правил этикета. 
уметь:  



- применять  полученные знания для создания полноценных  сценических 
образов в пьесах авторов разных стан и разных исторических эпох. 

владеть: 
-  историко-бытовыми манерами различных стран и народов; 
- историко-бытовыми манерами различных эпох. 
 
Краткое содержание дисциплины 
 История  этикета. Зарождение и становление этикета в Италии (Х11-Х1У 

вв.). Придворный церемониал и правила поведения придворных дам и кава-
леров.  Правила ношение придворного костюма. Правила поведения просто-
людинов:  правила поведения мужчин;  правила поведения женщин; правила 
поведения священнослужителей. 

Историко-бытовые манеры  во Франции ХУ-ХУ11 вв. Правила поведения 
при дворе: королевская трапеза, торжественный выход и пр. Правила поведе-
ния придворных: в том числе правила ношения шпаги и  дуэльные правила. 
Правила поведения для женщин. 

Правила поведения простолюдинов: - правила поведения мужчин;  прави-
ла поведения женщин. 

Историко-бытовые манеры в Англии ХУ-ХУ11 вв. Правила поведения 
при дворе в свете приверженности к традициям. .Различие в  правилах пове-
дение для мужчин и женщин. Правила ношения придворного костюма. Пра-
вила поведения для простолюдинов:  правила поведения для мужчин; прави-
ла поведения для женщин. 
Историко-бытовые манеры в Германии ХУ-ХУ11 вв. Правила поведения при 
дворе правила ношения придворного костюма:   правила поведения мужчин;  
правила поведения женщин. Правила поведения представителей военного со-
словия. И правила ношение военного костюма. Правила поведения купцов. 
Правила поведения простолюдинов: правила поведения для мужчин;  прави-
ла поведения для женщин. 

Европейский этикет эпохи Просвещения. Придворный этикет для мужчин 
и женщин. 

Правила ношения придворного костюма для мужчин и женщин. Этикет 
представителей 3-го сословия: мужчин и женщин. Правила поведения про-
стонародья:  правила поведения мужчин;  правила поведения женщин. 

Европейский этикет Х1Х века. Правила поведения знати: поведение на 
балах, музыкальных вечерах и др. светских мероприятиях - для мужчин и 
женщин. Правила поведения буржуа:  правила поведения в быту для мужчин 
и женщин;  правила поведения на праздниках и ношение праздничного ко-
стюма. 



Значение этикета и его основные правила в странах Востока. Придворный 
этикет. Правила ношения восточного костюма. Место этикета во внутрисе-
мейных отношениях.  

Правила поведения для мужчин. Правила поведения  для женщин. 
Российский этикет ХУШ - Х1Х вв. Правила придворного этикета для 

мужчин и для женщин в ХУШ веке. Правила ношения национального и при-
дворного костюма. Правила поведения для простолюдинов – ХУШ век. Пра-
вила поведения для духовенства. Правила поведения и  ношения костюмов 
представителями купеческого сословия. Правила светского поведения для 
мужчин и для женщин Х1Х век. Правила поведения для простонародья. 

Форма итогового контроля – экзамен в  8 семестре. 
  


	Категория «культура», ее сущность. Многозначность термина «культура», сложность дефиниции данной категории, основные подходы к определению сущности категории «культура». Культура в широком и узком смысле, внешняя и внутренняя сущность культуры, код и ...
	Первобытная культура и Древний Восток. Проблема культурогенеза, его хронологические рамки. Факторы появления культуры. Особенности культуры первобытного общества. Древневосточная культура: локализация, характерные черты, влияние на последующее культур...
	Культура античности и эллинизма. Особенности древнезападной культуры, ее отличие от Восточной, факторы обусловившие эти особенности. Динамика древнегреческой культуры: архаика, эллинизм. Основные черты культуры Древнего Рима. Влияние античности на пос...
	Культура средних веков и эпохи Возрождения. Характерные черты средневековой культуры, теологическая доминанта общественного сознания. Особенности средневековой культуры в сравнении с античной. Византийская и западноевропейская культуры. Причины «Возро...
	Культура Нового и новейшего времени. Изменение условий развития культуры в эпоху капитализма, факторы культурного развития. Основные тенденции и достижения западной культуры в Новое время. Особенности раскрытия восточного культурного кода. Зарубежная ...
	Культура Киевской Руси. Естественно-географические и социально-экономические условия формирования русской культуры. Взаимосвязь русской культуры периода Киевской Руси с Западом и Востоком. Облик русской культурной личности. Основные черты культуры и ...
	Культура Московского царства. Изменение условий развития культуры, основные черты культуры Московского царства. Трансформация русской культурной личности. Проблема «русского ренессанса»: аргументы за и против. Образ жизни русского человека в XIV - XVI...
	Российская культура XVII – XVIII вв. Тенденции развития российской культуры в XVII столетии. Реформы Петра I с точки зрения культуры, их оценка. Изменения в быте и культуре российского человека в XVIII столетии. Общая оценка российской культуры в XVI...
	Культура России в XIX  – начале XX века. Проблема особенности XIX столетия для культурного развития России, «золотой век» литературы и искусства. Культура и быт в первой половине XIX века. Динамика культуры во второй половине XIX столетия. Особенности...
	Современная российская культура. Динамика условий развития культуры России в XX столетии, особенности советского и постсоветского этапа ее развития. Кризис культурной идентичности на рубеже тысячелетий. Облик русской культурной личности, проблема моде...
	Литература 17 столетия. Барокко и классицизм.  Проблемы периодизации. Дискуссионный статус XVII века как особой историко-литературной эпохи; его место в историко-культурном континууме. Интерпретации соотношения средних веков, Возрождения и Нового врем...
	История искусства зарубежного театра. На пороге нового театра (1877 – 1914 гг.). Г.Ибсен и новая драма. Мировое значение драматургии Г.Ибсена. Театральные эксперименты Отто Брама в берлинском театре «Свободная сцена», его спектакли «Приведения» Г.Ибсе...
	Труппа герцога Мейнингенского и режиссура М.Рейнхарда (историческая точность костюмов и декораций, блестящее владение пространством, отточенность движений организованность массовых сцен и пр).
	Уильям Поул – родоначальник движения за возвращение к шекспировскому театру и его постановки.
	Творчество Э. Г.Крега и его влияние на развитие режиссуры и сценографии европейского театра.
	Драматургия Б.Шоу и его вклад в  развитие мирового театра.
	Театр Европы и США между Мировыми войнами (1916 -1939).Интеграция театра и социального контекста после 1-ой Мировой войны. Немецкий театральный экспрессионизм и его роль в развитии европейского театра.
	Драматургия Г.Кайзера «Газ 1» и Э.Толлера «Гоп ля! Мы живём!»
	Западный театр после 2-ой Мировой войны. Театры Ж.Л.Барро и Ж.Ануйя. Политический театр Сартра.
	Лукино Висконти – лидер итальянского театра 40-50х годов ХХ века.




