




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Немецко-австрийская поэзия рубежа XIX–XX вв.» – программа 

спецсеминара для студентов филологического факультета Белорусского 

государственного университета, обучающихся по специальности 1–21 05 06 – 

«Романо-германская филология».   
Цель –  сформировать у студентов знания литературной и культурной 

жизни стран изучаемого языка на примере наиболее значимых поэтических 
произведений рубежа XIX–XX вв.  

Реализация этой цели предполагает выполнение следующих задач: 

– охарактеризовать основные нереалистические художественные стили 

(символизм, импрессионизм, эстетизм, неоромантизм);   

– выделить главные проблемные пласты эпохи декаданса; 

– исследовать основные особенности поэтики символизма, 

импрессионизма, эстетизма и неоромантизма; 

– изучить художественную специфику произведений Ф. Ницше,  

С. Георге, А. Хольца, Д. фон Лилиенкрона, К. Моргенштерна, Г. фон 

Гофмансталя, Р.М. Рильке. 

Учебная дисциплина «Немецко-австрийская поэзия рубежа XIX– 

XX вв.» имеет тесные межпредметные связи с учебными дисциплинами 

«История зарубежной литературы» и «История литературы страны 

изучаемого языка».   

Требования к уровню освоения дисциплины «Немецко-австрийская 

поэзия рубежа XIX–XX вв.» определены образовательным стандартом 

высшего образования первой ступени по циклу социально-гуманитарных 

дисциплин ОСВО 1-21 0506-2013 и представляют систему знаний и умений, 

составляющих академическую, социально-личностную и профессиональную 

компетенции выпускника вуза, который должен:  

– обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– обладать качествами гражданственности; 

– быть способным к социальному взаимодействию; 

– планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области романо-германской филологии; 

– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

– пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках; 

– применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию; 

– использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– важнейшие литературные направления, течения, школы и стили; 

– литературные жанры, средства художественной выразительности; 

– творчество крупнейших авторов, классиков национальной 

литературы; 

– этапные художественные тексты; 

– наиболее важные закономерности национального литературного 

процесса; 

уметь: 

– атрибутировать художественный текст с точки зрения эпохи его 

создания, авторства, соотнесенности с тем или иным литературным 

направлением, течением, школой, стилем; 

– выявлять и анализировать философские, религиозные, политические 

и иные идеи и концепции, нашедшие художественное воплощение в 

произведении литературы; 

– выявлять и анализировать средства художественной 

выразительности, использованные автором при создании литературного 

произведения; 

– профессионально работать с текстом художественного произведения 

на языке оригинала; 

– компетентно оценивать уровень его перевода на белорусский и 

русский языки. 

владеть:  

– методиками анализа художественного текста; 

– методикой систематизации и структурирования явлений 

литературного процесса. 

Программа разработана для студентов дневной формы получения 

высшего образования. Спецсеминар предназначен для студентов 

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология, 4 курс, 7–

8 семестры (с последующей сдачей зачета в 7 и 8 семестрах). 

На изучение учебной дисциплины отводится:  

– в 7 семестре 72 общих часа, из них 34 часа аудиторных 

(практических – 30 часов и УСР – 4 часа);  

– в 8 семестре 54 общих часа, из них 34 часа аудиторных 

(практических – 30 часов и УСР – 4 часа). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Немецкая литература второй половины ХIХ – начала ХХ 

веков.  

Особенности немецкого литературного декаданса. Время развития: 

немецкий декаданс как постнатуралистский феномен. Влияние философии  

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Роль Рихарда Вагнера в становлении немецкого 

и европейского символизма. Музыкальные драмы Вагнера, концепция мифа в 

них, трагизм мировосприятия, синтез романтизма и символизма. 

 

Тема 2. Синтез художественных стилей в немецкой поэзии второй 

половины ХIХ – начала ХХ веков.  

Немецкая и европейская поэзия декаданса: общее и особенное. 

Влияние эстетических воззрений С. Малларме на творческие поиски 

немецких символистов. Синтез нереалистических явлений (символизма, 

эстетизма, импрессионизма, неоромантизма, югендстиля) в творчестве 

немецких поэтов. Проблема стилевого синкретизма.   

 

Тема 3. Философские воззрений Ф. Ницше и их влияние на 

немецкую поэзию второй половины ХIХ – начала ХХ веков.  

            Основные философемы Ницше («воля к власти», «вечное 

возвращение», «сверхчеловек»), их преломление в искусстве. Влияние А. 

Шопенгауэра и Р. Вагнера. Ницше и христианство, Ницше и декаданс, Ницше 

и нигилизм, Ницше и Достоевский. Художественность философских работ 

мыслителя, существование мира как эстетический феномен в его 

представлении. Дионисическое и аполлоническое начала («Рождение трагедии 

из духа музыки» («Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», 1872)).  

 

Тема 4. Поэтика книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».  

  Философская поэма «Так говорил Заратустра». Сверхчеловек как 

дионисийский тип, человек непрестанного становления. Поэтика книги: черты 

пророческой литературы, персонажи-маски, многозначность мотивов и 

образов, специфика хронотопа, афористичность языка, экспрессивность и 

средства ее достижения (рефрены, параллелизмы, риторические вопросы и 

восклицания и проч.). Особенности ритмической организации текста, синтез 

слова, музыки и танца в нем.  

 

Тема 5. Своеобразие лирики Ф. Ницше.  

            Ницше-лирик. Синтез мысли и слова в поэзии Ницше, проблемы 

становления и бытия человека, его взаимоотношений с природой и Богом, 

света и тьмы, времени и пространства, стихии и порядка. Неоромантические и 

символистские тенденции в творческом методе Ницше. Жанровое 

разнообразие поэзии Ницше (песни, пародии, изречения, эпиграммы, 

дифирамбы и др.), ее музыкальные переложения.  

 



 

Тема 6. Эстетические воззрения С. Георге и немецкий символизм.  

Стефан Георге и немецкий декаданс. Влияние философии Ницше и 

Платона, творчества С. Малларме и Ш. Бодлера на мировосприятие поэта. 

Круг Стефана Георге. Эстетические взгляды немецкого лирика. Журнал 

«Листы для искусства» («Blätter für die Kunst»). Георге как «вождь немецких 

символистов». Основные статьи, в которых поэт излагает свое видение на 

природу искусства и развитие мировой литературы.  

 

Тема 7. Синтез художественных стилей в ранней поэзии С. Георге.  

Своеобразие ранней лирики С. Георге. «Альгабал» («Algabal», 1892) – 

ключевой цикл немецкого декаданса. Образ юноши-императора. Основные 

мотивы. Синтез художественных стилей в цикле «Альгабал». Ритмические 

особенности. Символистский сборник Георге «Год души» («Das Jahr des 

Seele», 1897). Особенности символистской парадигмы сборника «Год души».  

 

Тема 8. Художественная эволюция С. Георге и переходный 

характер сборника «Ковер жизни».  

Художественная эволюция Георге. Переходный характер сборника 

«Ковер жизни» («Teppich des Lebens, 1899»): от «искусства для искусства» к 

«искусству для жизни». Поэтика орнамента и символистская пара «ангел – 

лирический герой». Постулирование нового мировидения и преодоление 

декаданса. Импрессионистские мотивы в цикле.  

 

          Тема 9. Своеобразие поздней лирики С. Георге (сборники «Седьмое 

кольцо» и «Новое Царство»).  

          Проблема единства духовного и телесного, формирование мифа 

Вечной юности в сборниках «Седьмое кольцо» («Der Siebente Ring», 1907), 

«Звезда союза» («Der Stern des Bundes», 1914). Своеоразие мистического, 

«ритуального» символизма. Традиции и новаторство в сборнике «Новое 

Царство» («Das neue Reich», 1928). Рецепция творчества И.В. Гёте и  

Ф. Гёльдерлина в поздней лирике Георге. Особенности «гимнического 

говорения» в верлибрах сборника «Новое Царство». Обращение к жанру 

народной песни.   

 

          Тема 10. Немецкий импрессионизм: лирика Д. фон Лилиенкрона.  

          «Лирика настроений» Детлефа Фридриха фон Лилиенкрона и 

импрессионизм. Сборники стихотворений «Стихотворения» («Gedichte», 

1889) и «Новые стихотворения» («Neue Gedichte», 1893). Проблематика 

поэзии Лилиенкрона, ее художественные особенности (соединение 

конкретно-реального и условно-фантастического начал, исторических 

мотивов и евангельских легенд, принцип "моментального снимка", 

аллитерация и др.).  

 



 

          Тема 11. Творческие эксперименты К. Моргенштерна.  

          Натуралистическая поэзия К. Моргенштерна. Черты неоромантизма в в 

раннем творчестве поэта. Своеобразие юмористических и абсурдистских 

стихотворений («Песни висельников», 1905 и «Пальмштрем», 1910. 

Концепция языковой игры в поэзии К. Моргенштерна: гротескное начало, 

абсурд, бурлеск, каламбуры. «Ночная песнь рыбы» как пример визуального 

стихотворения. К. Моргенштерн и авангардистская поэзия.  

 

          Тема 12. Натурализм в немецкой поэзии.  

Берлинская и мюнхенская школы натурализма. Теория  

«последовательного натурализма» А. Хольца и И. Шлафа. Работа Хольца  

«Искусство. Его сущность и его законы» («Die Kunst: Ihr Wesen und ihre 

Gesetze», 1890). Концепция «одухотворенного натурализма». Разрушение и 

прозаизация поэтических форм, отказ от метрического строения стиха, от 

строфы и рифмы, детализация, звуковые эффекты, «секундный стиль». 

Натуралистские тенденции в поэзии О. Э. Хартлебена, Р.  Демеля и  

К. Хенкеля. 

 

          Тема 13. Поэма «Фантазус» А. Хольца как ключевое произведение 

немецкой натуралистической лирики. 

          Формирование натуралистического метода А. Хольца. Принцип 

«числовой архитектоники». Импрессионистический стиль и топосы 

неоромантизма в поэме «Фантазус». Пародийное мастерство А. Хольца. 

Ритмико-метрические особенности в поэме «Фантазус». А. Хольц и поэзия 

ХХ века. 

 

          Тема 14. Австрийская литература второй половины ХIХ – начала 

ХХ веков и синтез художественных стилей.  

          Литературное движение «Молодая Вена». Теоретик Г. Бар (H. Bahr). 

Венская школа импрессионизма. Г. фон Гофмансталь и философские искания 

в Австрии и Германии ХIХ – начала ХХ вв. Влияние «театра молчания»  

М. Метерлинка, стихотворной монодрамы С. Малларме и других 

литературных явлений на становление австрийских писателей. Стилевой 

синкретизм в творчестве австрийских поэтов. 

 

          Тема 15. Стилевой синкретизм в поэзии Г. фон Гофмансталя  

«Душа потрясенная»: Гуго фон Гофмансталь (Hugo von Нofmannsthal, 

1874–1929) и его концепция искусства. Влияние французских символистов. 

Взаимоотношения поэта со С. Георге. Соотношение жизни и искусства – 

магистральная тема поэзии Гофмансталя. Лирика Гофмaнсталя, ее 

ассоциативность, антиномичность, образная пластичность, музыкальность, 

философская содержательность. Импрессионистические тенденции в ранний 

период творчества. Микро- и макрокосм в стихотворениях «Терцины» (1894), 

«Сонет о душе» (1891) и «Я гашу свет» (1893). «Мистика души» и 



проникновение в единство мира в стихотворениях «Сон о великой магии» 

(1895), «Умирать иным» (1895). Ощущение обреченности и власти рока. 

Философская проблематика и особенности символистской образности в 

стихотворениях «Вселенская тайна», «Баллада о внешней жизни», «Терцины 

о бренности» и «Песня жизни». Ключевые символы в поэтическом мире 

Гофмансталя. Идея всеединства и структура стиховторения. 

 

Тема 16. Новаторства Г. фон Гофмансталя в лирических драмах.  

          Рецепция традиций античности, барокко, романтизма в драматургии 

Гофмансталя. Синтез импрессионизма, символизма, эстетизма, 

неоромантизма в художественном сознании писателя. Содружество 

Гофмансталя и Р. Штрауса: создание «Gesamtkunstwerk». Словесно-

музыкально-живописно-сценический синтез в их творчестве. Поэтические 

драмы Гофмансталя «Вчера» («Gestern», 1891), «Смерть Тициана» («Der Tod 

des Tizian», 1892), «Глупец и Смерть» («Der Tor und der Tod», 1893) и др. 

Оппозиция этического и эстетического подхода к жизни. Тициан как 

олицетворение вечного искусства («Смерть Тициана»). Критика эстетизма. 

Концепция личности в драме «Глупец и Смерть».  

 

          Тема 17. Художественный универсализм Р. М. Рильке. 

Эстетические взгляды Райнера Марии Рильке (Rainer Maria Rilke, 

1875–1926). Творчество Рильке и проблема синтеза течений и методов в 

поэзии рубежа XIX – XX вв.: неоромантизма, символизма, импрессионизма, 

экспрессионизма. Ранние сборники стихотворений Рильке: "Жертвы ларам" 

("Larenopfer", 1896), "Венчанный снами" ("Traumgekrönt", 1897), "Мне на 

праздник" ("Mir zur Feier", 1900), "Часослов" ("Das Stunden-Buch", ч. 1–3, 

1899–1903) и др.  

 

Тема 18. Поэтика «новой вещности» и жанровая форма Ding-

Gedicht 

Эволюция эстетических взглядов Рильке. Влияние О. Родена на его 

художественную манеру. Поэтика "новой вещности" и жанровая форма Ding-

Gedicht: "Книга образов" ("Das Buch der Bilder", 1902), "Новые 

стихотворения" ("Die Neue Gedichte", 1907), "Новых стихотворений вторая 

часть" ("Der Neuen Gedichte anderer Teil", 1908). Человек и Бог, человек и 

мир, человек и город в творчестве Рильке.   

 

Тема 19. Поэтика циклов «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею»  

Философия зодчества в циклах "Дуинские элегии" ("Duineser Elegien", 

1923) и "Сонеты к Орфею" ("Die Sonette an Orpheus", 1923). Ангеларий 

"Дуинских элегий". Цикл «Дуинские элегии»: темы двойственности жизни и 

смерти, трагической любви, искусства. «Новая мифология» Рильке: образы 

ангелов, их безразличие к судьбам людей. 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 СЕМЕСТР 

1 Немецкая литература второй 

половины ХIХ – начала ХХ веков.  
 2   устный опрос 

2 Синтез художественных стилей в 

немецкой поэзии второй половины 

ХIХ – начала ХХ веков.  

 4   устный опрос 

3 Философские воззрений Ф. Ницше 

и их влияние на немецкую поэзию 

второй половины ХIХ – начала ХХ 

веков.  

 2   устный опрос 

4 Поэтика книги Ф. Ницше «Так 

говорил Заратустра».  
 4  2 устный опрос,  

письменная работа 

5 Своеобразие лирики Ф. Ницше.  

 
 2   устный опрос 

6 Эстетические воззрения С. Георге и 

немецкий символизм.  
 2   устный опрос 

 

7 Синтез художественных стилей в 

ранней поэзии С. Георге.  
 4  2 устный опрос,  

письменная работа 

8 Художественная эволюция  

С. Георге и переходный характер 

сборника «Ковер жизни». 

 2   устный опрос 

9 Своеобразие поздней лирики С. 

Георге («Седьмое кольцо» и 

«Новое Царство»). 

 4   устный опрос 

10 Немецкий импрессионизм: лирика 

Д. фон Лилиенкрона. 
 2   устный опрос 

11 Поэтические опыты  

К. Моргенштерна. 
 2   устный опрос 

 ИТОГО 

 

 30  4  



8 СЕМЕСТР 

12 Натурализм в немецкой поэзии.  

 
 4   устный опрос 

13 Поэма «Фантазус» А. Хольца как 

ключевое произведение немецкой 

натуралистической лирики. 

 2   устный опрос 

 

14 Австрийская поэзия второй 

половины ХIХ – начала ХХ веков и 

синтез художественных стилей.   

 4   устный опрос 

15 Стилевой синкретизм в поэзии Г. 

фон Гофмансталя  
 4   устный опрос 

 

16 Новаторства Г. фон Гофмансталя в 

лирических драмах.  
 4  2 устный опрос,  

письменная работа 

17 Художественный универсализм  

Р. М. Рильке.  
 4   устный опрос 

18 Поэтика «новой вещности» и 

жанровая форма Ding-Gedicht  
 4  2 устный опрос,  

письменная работа  

19 Поэтика циклов «Дуинские элегии» 

и «Сонеты к Орфею»   
 4   устный опрос 

 ИТОГО  30  4  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Березина А. Г. История западноевропейской литературы ХIХ века: 

Германия. Австрия. Швейцария / А. Г. Березина, А. В. Белобратов,  

Л. Н Полубояринова.  – Санкт-Петербург: Академия, 2005. – 240 с. 

2. Гугнин А. А. Австрийская литература ХХ века. – Новополоцк, 2000. – 

208 с. 

3. Елисеева, А. В. Творчество Гуго фон Гофмансталя (Ранний период): 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.03 / А. В. Елисеева; Санкт-

Петербургский государственный университет. – СПб., 2005. – 249 л.  

4. История австрийской литературы XX века: академическое издание в  

2. т. / под ред. В. Д. Седельника. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – Т.1.: 

Германии: Конец XIX – середина XX века. – 632 с. 

5. История литературы Германии ХХ века в 2 т. / Под ред. Т. В. 

Кудрявцевой и В. Д. Седельника. – М.: ИМЛИ РАН, 2016.  – Т. 1.: 

Литература Германии между 1880 и 1918 годами. – 864 с. 

6. История литературы Германии ХХ века в 2 т. / Под ред. Т. В. 

Кудрявцевой и В. Д. Седельника. – Москва: ИМЛИ РАН, 2018. – Т. 2.: 

Литература Германии между 1918 и 1945 годами. – 984 с. 

7. Ковалева Т. В. История зарубежной литературы: Вторая половина 

XIX – начало ХХ века / Т. В. Ковалева, Е. А. Леонова, Т. Д. Кириллова 

– Минск: Завигар, 1997. – 336 с. 

8. Кудрявцева Т. В. Арно Хольц: революция в лирике. – Москва: ИМЛИ 

РАН, 2006. – 172 с. 

9. Курилов Ю. Г. Синтез художественных стилей в поэзии С. Георге. – 

дис. … канд. филол. наук: 10.01.03 / Ю. Г. Курилов; Белорусский 

государственный университет. – Минск, 2014. – 120 л.   

10. Леонова Е. А. Немецкая литература ХХ века: Германия, Австрия. – 

Минск: Флинта, 2010. – 360 с. 

11. Лявонава Е. А. Плыні і постаці: з гісторыі сусветнай літаратуры другой 

паловы XIX – XX стагоддзяў. – Мінск: Рэдакцыя часопіса «Крыніца», 

1998. – 335 с. 

12. Маяцкий М. А. Спор о Платоне: Круг Штефана Георге и немецкий 

университет. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 344 с. 

13. Синило Г. В. Библейская архетекстуальность в «Часослове»  

Р.М. Рильке // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А, Гуманитарные науки. – 

2018. – № 10. – С. 68–79. 

14. Синило Г. В. Функции пасторальной и идиллической топики в 

немецкой поэзии рубежа XIX–XX веков (Фридрих Ницше, Стефан 

Георге) // Пастораль: бегство от действительности или приближение к 

http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1562/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_Pastoral%202018.pdf#page=53
http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1562/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_Pastoral%202018.pdf#page=53
http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/1562/1/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_Pastoral%202018.pdf#page=53


ней: сборник научных трудов / под ред. Т.В. Саськова. – М.: РГУ им. 

А. Косыгина – Академия им. Маймонида, 2018. – С. 53–85. 

15. Цветков Ю.Л. Литература венского модерна: Постмодернистский 

потенциал. – Москва; Иваново, 2003. 

16. Braungart W. Literatur und Religion in der Moderne. Studien. – Paderborn: 

Fink, 2016.  

17. Braungart W. Stefan George. Dies ist ein Lied für dich allein. – Mainz: 

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 2018. – 175 S. 

18. Braungart W. Stefan George und die Jugendbewegung. Abhandlungen zur 

Literaturwissenschaft. – Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2018. – 250 S. 

19. Just K. G. Von der Gründerzeit bis zur Gegenwart: Geschichte der 

deutschen Literatur seit 1871. – Bern; München, 1973. 

20. Lehnert H. Geschichte der deutschen Literatur vom Jugendstil zum 

Expressionismus. – Stuttgart, 1978. 

21. David C. Stefan George. Sein dichterisches Werk. – München: Carl Hanser 

Verlag, 1967. – 531 S.  

22. Holthusen H. E. Rainer Maria Rilke in Selbstbildnissen und 

Bilddokumenten. – Hamburg, 1961. 

23. Karlauf T. Stefan George: die Entdeckung der Charisma / T. Karlauf. – 

München: Blessing, 2007. – 816 S.   

24. Norton R. Secret Germany: Stefan George and his circle / R. Norton. – 

Cornell: Cornell University Press, 2002. – 832 p. 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Березина А. Г. Поэзия и проза молодого Рильке. – Санкт-Петербург, 

1985. – 182 с. 

2. Верцман И. Е. Эстетика Ницше // Верцман И. Е. Проблемы 

художественного познания. М., 1967. 

3. Bradley B. L.  R. M. Rilkes Neue Gedichte. – Bern; München, 1967. 

4. Fülleborn U. Das Strukturproblem der späten Lyrik Rilkes. – Heidelberg, 

1960. 

5. Kluncker K. Das geheime Deutschland: Über Stefan George und seinen 

Kreis. Bonn, 1985. 

6. Literarische Manifeste des Naturalismus, 1880–1892. – Stuttgart, 1962. 

7. Rilke-Studien: Zu Werk und Wirkungsgeschichte. – B.; Weimar, 1976. 

8. Schnack J. Rainer Maria Rilke: Chronik seines Lebens und seines Werkes: 

In 2 Bd. – Frankfurt  a. M., 1975. 

9. Prater D. Ein klingendes Glas: Das Leben Rainer Maria Rilkes. – Reinbek; 

Hamburg, 1989. 

10. Schorske C. Wien: Geist und Gesellschaft im de Siècle. – München, 1994. 

 

 



Примерный перечень заданий УСР 

 

УСР № 1. Принцип развертывания метафор в поэме Ф. Ницше «Так 

говорил Заратустра» (письменный анализ стихотворных отрывков из книги).  

УСР № 2. Стилевой синкретизм в поэзии С. Георге (письменный анализ 

стихотворений из цикла «Альгабал»)  

УСР № 3. Поэтика лирических драм Г. фон Гофмансталя (письменный 

анализ одной из лирических драм поэта). 

УСР № 4. Художественное своеобразие стихотворений Р. М. Рильке и 

Г. фон Гофмансталя (компаративный анализ стихотворений Р. М. Рильке и  

Г. фон Гофмансталя). 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Литература 

формальных ограничений» используются следующие средства диагностики: 

 письменные работы,  

 устный опрос, 

 оценка по практическим занятиям. 

  

 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 

 

 

Требования к обучающимся при прохождении текущей аттестации 
 

1. Усвоение программного материала в соответствии с этапами обучения. 

2. Активная аудиторная и самостоятельная работа. 

3. Выполнение контрольных заданий. 

4. Посещаемость занятий (не менее 70%). 

 

 

 

 

 

 



Примерный список вопросов к зачету 

 

1. Немецкая литература и декаданс. Особенности нереалистических 

литературных явлений в Германии и Австрии. 

2. Ф. Ницше как художник слова ("Так говорил "Заратустра"). Лексико-

семантический, эвфонический и эвритмический слои в поэме. 

3. Лирическое наследие Ф. Ницше. Проблематика и поэтика «Дионисовых 

дифирамбов». 

4. Импрессионистские тенденции в немецкой литературе второй половины 

XIX – нач. ХХ вв.  

5. Д. фон Лилиенкрон: проблема художественного метода. 

6. Символизм в немецкой литературе второй половины XIX — нач. ХХ вв. и 

поэзия С. Георге. 

7. «Год души» – вершина ранней лирики С. Георге. Структура и основные 

мотивы цикла. 

8. Особенности поздней лирики С. Георге. Создание эстетического союза 

«Круг Стефана Георге». Миф Вечной Юности. 

9. Неоромантизм в немецкой поэзии второй половины XIX — нач. ХХ вв. 

10. Натурализм в немецкой литературе второй половины XIX — нач. ХХ вв. 

11. Поэзия натурализма в Германии. 

12. Реализация принципов натурализма в поэме А. Хольца «Фантазус».  

13. Австрийская поэзия второй половины XIX — нач. ХХ вв. Венская школа 

импрессионизма. 

14. Творчество Г. Фон Гофмансталя и проблема синтеза течений и методов в 

поэзии рубежа XIX – XX вв.: неоромантизма, символизма, 

импрессионизма, экспрессионизма.  

15. Система символов в драме Г. фон Гофмансталя «Смерть Тициана». 

16. Художественный мир Г. фон Гофмансталя – лирика. 

17. Драма «Глупец и Смерть» в контексте эпохи и творчества Г. фон 

Гофмансталя. 

18. Эстетические взгляды Р.М. Рильке. 

19. Поэтика «новой вещности» и жанровая форма Ding-Gedicht в поэзии  

Р.М. Рильке. 

20. Философия зодчества в циклах Р.М. Рильке «Дуинские элегии» и 

«Сонеты к Орфею». 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

учебной 

дисциплины с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы по 

учебной дисциплине 

Решение 

кафедры, которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

протокола) 

1. История 

зарубежной 

литературы 

 

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

протокол № 9 от 

25.06.2018 г. г. 

2. История 

литературы 

страны 

изучаемого 

языка  

Кафедра 

зарубежной 

литературы 

Нет предложений. Рекомендована к 

утверждению. 

протокол № 9 от 

25.06.2018 г. г. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ на __201__/__201___ учебный год 
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