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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной 

практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось 

требование «профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и 

осваивать новые области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах 

теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 

активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения 

обширным и сложным программным материалом. Отличительной 

особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной степени, 

самообразование. Наряду с лекциями, семинарскими и практическими 

занятиями, основным видом учебной деятельности является самостоятельная 

работа студента. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и 

источников, подготовка и защита рефератов, докладов, контрольных и 

курсовых работ, выполнение творческих заданий являются важной формой 

усвоения учебного материала. 

Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, достигает этого, 

прежде всего, собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. 

самостоятельной работой. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более 

широкое толкование и понимается как деятельность магистров, направленная 

на усвоение, закрепление, расширение и углубление знаний, умений и 

навыков, получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так 

и в часы самостоятельной подготовки. 



В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый 

материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 

самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать 

своими словами, перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику 

и основные идеи, проблемы и методы их разрешения. Преподаватель читает 

лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение строго 

индивидуальны, причем, с каждой лекции вы уносите столько, сколько 

можете. 

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 

самостоятельной работы увеличивается. вам приходится самостоятельно 

готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить 

и решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и 

определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: 

 

1. Подготовка к практическим занятиям, которая включает в себя 

последовательную работу по углубленному чтению художественного текста 

и состоит из нескольких этапов: 

  ознакомительное чтение предложенного для анализа 

художественного текста с целью составить представление о 

сюжете, системе персонажей, основной идее и основном 

конфликте текста; 

  прояснение значений всех незнакомых слов в тексте с помощью 

словаря и обращение к толковому словарю английского языка с 

целью нахождения синонимов и антонимов незнакомых слов; 

  выявление в тексте лингвострановедческих реалий, позволяющих  

прояснить замысел автора и уточнение их значений; 

  повторное, углубленное чтение текста, при котором в тексте 

выделяются логически связанные части, выявляются все 



стилистические приемы, проводится их группировка и 

соотнесение со сформулированной при первом чтении основной 

темой и идеей текста с целью выявления индивидуального стиля 

и интенций автора в использовании художественных средств; 

  подготавливается в письменном виде короткое изложение сюжета 

и формулировка темы и идеи текста. Проясняется при повторном 

чтении отношение автора к изображаемым событиям и 

отмечается имплицитные смыслы в изображении проблем. 

Подготавливается письменно список необходимых устойчивых 

выражений для логических переходов в интерпретации текста, 

продумывается парафраз необходимой лексики для 

генерализации; 

 

Возможность полного анализа ограничивается жанровой 

принадлежностью и объемом произведения. Произведения малых форм 

(рассказ, эссе) могут быть проанализированы разносторонне и с достаточной 

полнотой, поэтому материалом для анализа и интерпретации в рамках 

данного курса служат произведения малой прозы, или имеющие смысловую 

завершенность отрывки из романов англоязычных писателей. 

 

         Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Особенности сюжета в произведениях С. Беккета. 

2. Современный американский роман: проблематика, конфликт, 

художественные особенности (Д. Сэлинджер, Д. Апдайк, К. Воннегут, 

А. Хейли). 

3. Особенности повествовательной манеры в романе Д. Фаулза 

«Коллекционер». 

4. Сатирическая повесть Д. Оруэлла «Скотный двор». 

5. Проза В. Вульф. 



 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Модернизм в зарубежной литературе XX века, 

2. Мифологизм поэмы Т. Элиота «Бесплодная земля». 

3. Гомеровские реминисценции в романе Д. Джойса «Улисс». 

4. Шекспировские мотивы и их функция в романе Д. Фаулза 

«Коллекционер». 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Г.В. Аникин. Н.П. Михальская. История английской литературы. М. 

1998 

2. В.Г. Прозоров. От Беовульфа к Гамлету. Английская литература 

средних веков и эпохи Возрождения. Петрозаводск, КГПУ, 1997. 

3. В.Г. Прозоров. Корона, крест и кошелек. Английская литература 17-18 

веков. Петрозаводск, КГПУ, 1999. 

4. В.Г. Прозоров. Романтики и реалисты. Английская литература 19 века. 

Петрозаводск, КГПУ, 2003. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь / под ред. Н.П. 

Михальской. – в 2-х т. – М., 1997. 

2. Черноземова Е.Н. История английской литературы. Практикум. М., 2000. 

3. Писатели Англии о литературе. М., 1981. 

4. З.Т. Гражданская. От Шекспира до Шоу. М., 1992. 

5. А. Кеттл. Введение в историю английского романа. М., 1966. 

6. У. Аллен. Традиция и мечта. М., 1970. 



7. История зарубежной литературы XVIII века. М., 1986 г.  

8. История зарубежной литературы XIX века, Под редакцией Н.А. 

Соловьевой. М., 1999. 

9. Ф.Е. Холлидуй. Шекспир и его мир. М., 1986. 

10. С. Шенбаум. Шекспир. Краткая документальная биография. М., 1985. 

11. П. Роджерс. Генри Филдинг. Биография. М.. 1984. 

12. Д. Дайчес. Сэр Вальтер Скотт и его мир. М., 1987. 

13. А. Зверев. Звезды падучей пламень. Жизнь и поэзия Байрона. М., 1988. 

14. Э. Уилсон. Мир Чарлза Диккенса. М., 1975. 

15. Д. Падни. Льюис Кэррол и его мир. М., 1982. 

16. М. Форстер. Записки викторианского джентльмена. У.М. Теккерей. М., 

1985. 

17. Д. Урнов. Дефо. М., 1978. 

18. К. Дюпре. Джон Голсуорси. М., 1986. 

19.  Б. Реизов.  Творчество В. Скотта. М., 1964. 

20. А. Моруа. Байрон. Минск, 1984. 

21.  Х. Пирсон. Вальтер Скотт. М., 1978.  

22.  Х. Пирсон. Бернард Шоу. М., М., 1967. 

23. Н. Дьяконова. Английский романтизм. М., 1978. 

 


