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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.25 Теория драмы 

2 Цель дисциплины – дать глубокое представление о театрально-драматическом 

процессе и его закономерностях; 
– изучить динамику развития драматургии от античных времен 

до XXI века 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 понимании и осознании культурно-исторической динамики 
мировой драматургии; 

 овладении методологическими и методическими навыками и 
умениями анализа драматургического произведения; 

 понимании и осознании творческого метода автора в созда-
нии драматургического произведения; 

 освоении художественно-творческих, научно-методических 
и организационно-педагогических основ анализа драматур-
гического произведения в современных условиях. 

4 Коды формируемых ком-

петенций 

ОК-4  

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– основ философии на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять основы философских знаний, главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания соци-

альной значимости своей деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать основы философских знаний, главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания соци-
альной значимости своей деятельности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики В. А Петров, профессор кафедры театрального искусст-

ва, И. В. Бармасов, старший преподаватель кафедры теат-

рального искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  

сформированности  
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

использовать 
основы фило-

софских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития для 
осознания соци-

альной значимо-

сти своей дея-
тельности (ОК-

4) 

знания: основ филосо-

фии на уровне воспро-
изведения  

знания: основ филосо-

фии в их связи с миро-
воззренческой пози-

ции  

знания: основ филосо-

фии для обоснования 
собственной мировоз-

зренческой позиции 

умения: перечислять 

основы философских 
знаний, главные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 
для осознания соци-

альной значимости 

своей деятельности 

умения: демонстриро-

вать связь основ фило-
софских знаний с 

формированием миро-

воззренческой пози-
ции  

умения: выбирать ос-

новы философских 
знаний для обоснова-

ния своей мировоз-

зренческой позиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать основы философ-

ских знаний, главные 
этапы и закономерно-

сти исторического раз-

вития для осознания 

социальной значимо-
сти своей деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-

зировать основы фи-

лософских знаний, 
главные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития для 

осознания социальной 
значимости своей дея-

тельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 

оценку основам фило-

софских знаний, глав-
ным этапам и законо-

мерностям историче-

ского развития для 

осознания социальной 
значимости своей дея-

тельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория драмы» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История драматического театра», «История искусств драматического теат-

ра», «Режиссура и актерское мастерство». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения  

 освоении языка драматического искусства.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мастер-

ство артиста драматического театра», «Актерское мастерство»; при прохождении 

учебной и производственной практики, при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 

в том числе:  

Лекции 20 

Семинарские занятия 16 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 
5 % от аудиторной 

работы 

курсовая работа  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов по 

учебному плану): 

- 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа с/

р лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение 
в теорию драмы 

1 1     Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Истоки 
драматизации 

12 1 2   9 Оценка за уча-
стие в семина-

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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жизни человека ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

Тема 3. Место 

драмы в ряду 

искусств 

 

10 1    9 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Художе-

ственное отра-

жение действи-
тельности в эпо-

се, лирике и дра-

ме 

13 2 2   9 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Коллизия 
и конфликт в 

драматическом 

произведении 

13 2 2   9 Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 6. Собы-

тийная струк-
тура драмы. 

Действенный 

анализ 

2  2    Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. Драма-

тическое дейст-

вие как феномен 
театрального 

искусства 

4 2 2    Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 
выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Специ-
фика художест-

венного анализа 

драматического 
произведения 

4 2 2    Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 
самостоятель-

ной работы 

 

Тема 9. Эстети-

ческий идеал в 
системе коорди-

нат театраль-

ного искусства. 
Законы красоты 

3 1 2    Оценка за уча-

стие в семина-
ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Тема 10. Плато-

новский идеал 

искусства как 
орудие Справед-

ливости 

2 2     Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Эсте-
тическое на-

слаждение и 

«Поэтика» Ари-

стотеля 

2 2     Проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 
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Тема 12. Законы 

красоты и исто-

ки драматизма в 

философии ис-
кусства Шеллин-

га 

1 1     Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 13. Соци-

альные истоки 
драматизма и 

эстетический 

идеал Гегеля 

1 1     Проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 14. Траги-

ческий песси-

мизм и идея 

«сверхчеловека» 
в философии ир-

рационализма 

1 1     Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 15. Заклю-
чительный семи-

нар – собеседо-

вание 

3 1 2    Оценка за уча-
стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-
ной работы 

 

Итого 72 20 16   36  Зачет 

в 7 семестре 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-4
 

О
б
щ

е
е 

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
е
т

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в теорию драмы 1 + 1 

Тема 2. Истоки драматизации жизни человека 12 + 1 

Тема 3. Место драмы в ряду искусств 
 

10 + 1 

Тема 4. Художественное отражение действительности 

в эпосе, лирике и драме 

13 + 1 

Тема 5. Коллизия и конфликт в драматическом произве-
дении 

13 + 1 

Тема 6. Событийная структура драмы. 

Действенный анализ 

2 + 1 

Тема 7. Драматическое действие как феномен теат-
рального искусства 

4 + 1 

Тема 8. Специфика художественного анализа драмати-

ческого произведения 

4 + 1 
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Тема 9. Эстетический идеал в системе координат те-

атрального искусства. Законы красоты 

3 + 1 

Тема 10. Платоновский идеал искусства как орудие 

Справедливости 

2 + 1 

Тема 11. Эстетическое наслаждение и «Поэтика» Ари-

стотеля 

2 + 1 

Тема 12. Законы красоты и истоки драматизма в фило-

софии искусства Шеллинга 

1 + 1 

Тема 13. Социальные истоки драматизма и эстетиче-

ский идеал Гегеля 

1 + 1 

Тема 14. Трагический пессимизм и идея «сверхчеловека» в 

философии иррационализма 

1 + 1 

Тема 15. Заключительный семинар – собеседование 3 + 1 

Зачет  + 1 

Итого 72 16  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Теория драмы 

Тема 1. Введение. Сущность драмы. Рождение театрального представления дра-

мы. Драматургия. Проблема жанра в драматургии. Диалог и монолог в драматургии. 

Трагедия как жанр. Комедия как жанр. Драма как жанр. Судьба личности и социальная 

основа драматизма. 

 

Тема 2. Истоки драматизации жизни человека. Человек, судьба, мироздание. 

Тема и идея в драме. Слово в драме. Борьба идей. Выбор цели (смысла) жизни. Сверх-

задача. Утверждение моральных критериев. Ориентация на духовные ценности. Драма 

как сущность взаимоотношения людей.  

 

Тема 3. Место драмы в ряду искусств. Специфика драмы как рода литературы. 
Искусство как одна из форм общественного сознания. Виды искусства. Рождение дра-

матического искусства. Театр. 

 

Тема 4. Художественное отражение действительности в эпосе, лирике и дра-

ме. Образность – основа художественного переживания. Художественность как мера 

эстетической ценности. Белинский, Шеллинг, Гегель, Выготский об отличии эпоса, ли-

рики и драмы. Художественная ценность драмы. 

 

Тема 5. Коллизия и конфликт в драматическом произведении. Коллизия как ос-

нова драмы. Коллизия как иллюзия целостности. Коллизии явные и скрытые. Конфликт 

как взорванная коллизия. Драматическое разрешение конфликта. Конфликт – понятие 

комплексное.  

 

Тема 6. Событийная структура драмы. Действенный анализ. Природа драмати-

ческого события. Событие и его признаки. Сколько событий в драме? Сюжет и фабула. 

Элементы сюжета. 

 

Тема 7. Драматическое действие как феномен театрального искусства. Что та-

кое действие? Обстоятельства, мотивирующие действие. Виды действия в драме. Дей-

ствие как психофизический процесс. Действие – выразительное средство драматиче-

ского искусства. Действенный анализ пьесы и роли. Идейно-тематический анализ и его 
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задачи.  

 

Тема 8. Специфика художественного анализа драматического произведения. 

Принцип художественной образности драмы. Ее драматический текст. Синтетичность 

драматического действия. Сценическое время как выразительное средство. Художест-

венная образность сценического пространства. Эстетический смысл драматического 

действия. 

 

Тема 9. Эстетический идеал в системе координат театрального искусства. 

Драматический текст – основа художественной образности. Драматический характер – 

содержательная сущность сценического образа. Социально эстетическая природа ха-

рактеристики драматического героя. Художественная идея – чувственный образ эсте-

тического смысла. Проблема понятности и понятливости в драматическом искусстве. 

 

Тема 10. Платоновский идеал искусства как орудие справедливости. Платон – 

создатель античной эстетики объективного идеализма. Искусство – гимн богам и хвала 

добродетели. Способы художественной подачи прошлого, настоящего и будущего. Те-

атр как копия копии высшей идеи. Поиски прекрасного. Место искусства в идеальном 

государстве Платона. 

 

Тема 11.Эстетическое наслаждение и «поэтика» Аристотеля Аристотель – 

философ факта – реалист. Два критерия сущности. Четыре первоначала сущности. Ду-

ша – свидетельство завершенности тела – возможности жизни. Три вида души. Челове-

ческая разумная душа. Этика Аристотеля. Эстетика Аристотеля. Мимесис. Катарсис. 

Калокагатия. Эстетическое наследие в «Поэтике» Аристотеля. 

 

Тема 12. Законы красоты и истоки драматизма  в «философии искусства» 

Шеллинга. Трансцендентальный идеализм и роль искусства. Значение души в искусст-

ве. Три потенции божественной идеи. Законы красоты. Шеллинг – идеолог драматиче-

ского романтизма. 

 

Тема 13.Социальные истоки драматизма и эстетический идеал Гегеля. Драма 

как часть социального бытия. Философская дилемма и нравственный выбор драматиче-

ского героя. Гегелевская теория коллизии. Действие – средство утверждения прекрас-

ного. Эстетический идеал. 

 

Тема 14. Трагический пессимизм и идея «сверхчеловека» в философии иррацио-

нализма. Шопенгауэр о Мире как явлении слепой воли. Драматическое искусство и 

трагическое самопознание личности. Три типа трагедии. Аполлоновское и Дионисий-

ское начало эстетического феномена Мира в философии Ницше. Героический песси-

мизм «сверхчеловека». Ницше о двух ликах трагедии. 

 

Тема 15 .Заключительный семинар – Собеседование. Методология профессио-

нального анализа пьесы и жанрово-стилевого решения спектакля и роли. Название, ме-

сто и время действия, имена персонажей, и их информационная функция в пьесе. Реп-

лика и ремарка в пьесе. Композиция пьесы. Типы композиций 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинар-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для семинарских занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.  

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 
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иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-

дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-

ны. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Теория драмы 

Тема 2. Истоки дра-
матизации жизни че-

ловека 

Самостоятельная работа № 1 9 Проверка здания 

Тема 3. Место драмы в 

ряду искусств 
 

Самостоятельная работа № 2 9 Проверка здания 

Тема 4. Художествен-

ное отражение дейст-
вительности в эпосе, 

лирике и драме 

Самостоятельная работа № 3 9 Проверка здания 

Тема 5. Коллизия и 

конфликт в драмати-
ческом произведении 

Самостоятельная работа № 4 9 Проверка здания 

 

5.2.2. Методические указания  

по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Истоки драматизации жизни человека» 

 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Место драмы в ряду искусств» 

 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям 
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Самостоятельная работа № 3 

Тема «Художественное отражение действительности в эпосе, лирике и драме» 

 

Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Коллизия и конфликт в драматическом произведении» 

 

 Задание и методика выполнения: работа с основной и дополнительной литера-

турой в библиотеке и дома, подготовка к семинарским занятиям 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, 

 необходимой для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

 сети Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

теорию драмы 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Проверка задания 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 2. Истоки 
драматизации 

жизни человека 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Самостоятель-
ная работа № 1. 

Тема «Истоки 

драматизации 

жизни человека» 
– Семинар № 1. 

Тема «Истоки 

драматизации 
жизни человека» 

(2 час.) 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 3. Место 

драмы в ряду ис-
кусств 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Самостоятель-

ная работа № 2. 
Тема «Место 

драмы в ряду ис-

кусств» 
 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 4. Художе-

ственное отра-

жение действи-

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Художест-умения: перечислять осно-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

тельности в эпо-

се, лирике и драме 

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

венное отражение 

действительности 

в эпосе, лирике и 

драме» 
– Семинар № 2. 

Тема «Художест-

венное отражение 
действительности 

в эпосе, лирике и 

драме» (2 час.) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 5. Коллизия и 

конфликт в дра-

матическом про-

изведении 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Коллизия и 

конфликт в дра-
матическом про-

изведении» 

– Семинар № 3. 
Тема «Коллизия и 

конфликт в дра-

матическом про-
изведении» (2 

час.) 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 6. Событий-
ная структура 

драмы. 

Действенный ана-
лиз 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Семинар № 4. 
Тема «Событий-

ная структура 

драмы. 
Действенный ана-

лиз» (2 час.) 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 7. Драмати-

ческое действие 

Способность исполь-

зовать основы фило-

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Семинар № 5. 

Тема «Драмати-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

как феномен те-

атрального искус-

ства 

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

ческое действие 

как феномен теат-

рального искусст-

ва» (2 час.) 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 8. Специфи-

ка художествен-

ного анализа дра-
матического про-

изведения 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Семинар № 6. 

Тема «Специфика 

художественного 
анализа драмати-

ческого произве-

дения» (2 час.) 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 9. Эстети-

ческий идеал в 

системе коорди-
нат театрально-

го искусства. За-

коны красоты 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Семинар № 7. 

Тема «Эстетиче-

ский идеал в сис-
теме координат 

театрального ис-

кусства. Законы 

красоты» (2 час.) 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 10. Плато-

новский идеал ис-

кусства как ору-

дие Справедливо-
сти 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Текущий кон-

троль 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 11. Эстети-

ческое наслажде-
ние и «Поэтика» 

Аристотеля 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Проверка задания 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 12. Законы 

красоты и истоки 

драматизма в фи-
лософии искусст-

ва Шеллинга 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Проверка задания 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности 

Тема 13. Социаль-

ные истоки дра-

матизма и эсте-
тический идеал 

Гегеля 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Проверка задания 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 14. Трагиче-

ский пессимизм и 

идея «сверхчело-

века» в философии 
иррационализма 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

Проверка задания 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 15. Заклю-

чительный семи-
нар – собеседова-

ние 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Семинар № 8. 

Тема «Заключи-
тельный семинар 

– собеседование» 

(2 час.) 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 



21 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

теорию драмы 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 
№ теоретических 

вопро-

сов:1,2,13,14,17-

19 
№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 2. Истоки 

драматизации 

жизни человека 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 
вопросов:2,3,14,27 

№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 3. Место 

драмы в ряду ис-

кусств 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:4 
№ практических 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

заданий:1-3 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 4. Художе-

ственное отра-
жение действи-

тельности в эпо-

се, лирике и драме 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов:3 

№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 5. Коллизия и 

конфликт в дра-

матическом про-
изведении 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 
вопросов:5,10 

№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 6. Событий-

ная структура 

драмы. 

Действенный ана-

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:6,8 
умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

лиз этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

№ практических 

заданий:1-3 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 7. Драмати-
ческое действие 

как феномен те-

атрального искус-

ства 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 

№ теоретических 

вопро-

сов:5,13,14,21,22 
№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 8. Специфи-

ка художествен-
ного анализа дра-

матического про-

изведения 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов:7, 21, 23 

№ практических 
заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 9. Эстети-

ческий идеал в 

Способность исполь-

зовать основы фило-

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

системе коорди-

нат театрально-

го искусства. За-

коны красоты 

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

№ теоретических 

вопросов:11 

№ практических 

заданий:1-3 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

Тема 10. Плато-

новский идеал ис-

кусства как ору-
дие Справедливо-

сти 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 
вопросов:28 

№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 11. Эстети-
ческое наслажде-

ние и «Поэтика» 

Аристотеля 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:23 
№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 12. Законы 

красоты и истоки 

драматизма в фи-

лософии искусст-
ва Шеллинга 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:24 
№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-
новы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 13. Социаль-
ные истоки дра-

матизма и эсте-

тический идеал 
Гегеля 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:25 
№ практических 

заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

Тема 14. Трагиче-

ский пессимизм и 
идея «сверхчело-

века» в философии 

иррационализма 
 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 

на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 

(7 семестр): 
№ теоретических 

вопросов:26 

№ практических 
заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-
вы философских знаний, 

главные этапы и законо-

мерности исторического 
развития для осознания со-

циальной значимости своей 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности 

Тема 15. Заклю-
чительный семи-

нар – собеседова-

ние 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ философии 
на уровне воспроизведения  

– Вопросы к зачету 
(7 семестр): 

№ теоретических 

вопросов:9,12,15 

№ практических 
заданий:1-3 

 

умения: перечислять осно-

вы философских знаний, 

главные этапы и законо-
мерности исторического 

развития для осознания со-

циальной значимости своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать ос-

новы философских знаний, 
главные этапы и законо-

мерности исторического 

развития для осознания со-
циальной значимости своей 

деятельности 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

владеет методикой 

творческого анализа 
произведений искусства 

и литературы 

Анализирует произведения 

искусства и литературы 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет  

основные философские 

проблемы и идеи, этапы 
и закономерности исто-

рического развития фи-

лософии 

Классифицирует основные  

философские проблемы и 

идеи, этапы и закономер-
ности исторического раз-

вития философии 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, самостоятель-

ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам);  

Умения: обсуждает ос-

новные философские 

проблемы и идеи, этапы 

и закономерности исто-

Раскрывает содержание 

основных философских 

проблем и идей, этапов и 

закономерностей истори-
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рического развития фи-

лософии 

ческого развития филосо-

фии 

Навыки: распознает 

основные философские 
проблемы и идеи, ос-

новные этапы и законо-

мерности исторического 

развития философии 

описывает основные фило-

софские проблемы и идеи, 
основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития философии 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: перечисляет  

основные  философские 
проблемы и идеи, этапы 

и закономерности исто-

рического развития фи-

лософии 

Классифицирует основные  

философские проблемы и 
идеи, этапы и закономер-

ности исторического раз-

вития философии 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 

– выполнение практических зада-

ний на уровне понимания. 
 Умения: обсуждает ос-

новные философские 

проблемы и идеи, этапы 

и закономерности исто-
рического развития фи-

лософии 

Раскрывает содержание 

основных философских 

проблем и идей, этапов и 

закономерностей истори-
ческого развития филосо-

фии 

Навыки: распознает 
основные философские 

проблемы и идеи, ос-

новные этапы и законо-

мерности исторического 
развития философии 

описывает основные фило-
софские проблемы и идеи, 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития философии 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

 

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено  Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Зачтено  Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено  Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-

ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнитель-

ной литерату-
ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 
привлечения 

дополнитель-

ной литера-
туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-
тизирована, 

последова-

тельна и ло-

гически свя-
зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 
профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая инфор-

мация систе-
матизирована 

и последова-

тельна. Ис-

пользовано 
большинство 

необходимых 

профессио-
нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-
вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-
нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-
на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 

информаци-

онные техно-
логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использова-
ны информа-

ционные тех-

нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 
информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидени-
ем примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 
аудитории, 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

Скован, обрат-

ная связь с ау-
диторией за-

Скован, обратная 

связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
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коммуника-

тивные на-

выки 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-
ную связь с 

аудиторией 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

труднена соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

 этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 7 семестра 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Специфика теории драмы как науки, ее связь с другими науками ОК-4 

2.  Отличие драматической поэзии от эпической и лирической ОК-4 

3.  Деление поэзии на роды: эпос, лирику и драму ОК-4 

4.  Специфика драмы как рода литературы ОК-4 

5.  Действие драмы. Коллизия ОК-4 

6.  Сюжет и фабула ОК-4 

7.  Художественное время и пространство (хронотоп) в сюжете ОК-4 

8.  Элементы сюжета (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, финал) 

ОК-4 

9.  Композиция пьесы. Типы композиций ОК-4 

10.  Конфликт в драматургии. Способы выявления конфликта в пье-
се 

ОК-4 

11.  Специфика драматического характера ОК-4 

12.  Название, место и время действия, имена персонажей, и их ин-

формационная функция в пьесе 

ОК-4 

13.  Слово в драме. Подтекст ОК-4 

14.  Диалог и монолог в драматургии  ОК-4 

15.  Реплика и ремарка в пьесе ОК-4 

16.  Проблема жанра в драматургии ОК-4 

17.  Трагедия как жанр ОК-4 

18.  Комедия как жанр ОК-4 

19.  Драма как жанр ОК-4 

20.  Идейно-тематический анализ и его задачи ОК-4 

21.  Стиль. Понятие стиля. Элементы стиля  

22.  Действенный анализ, его основные разделы и задачи ОК-4 

23.  Художественный анализ и его роль в создании жанрово-

стилевого решения будущего образа спектакля и роли 

ОК-4 

24.  Этика, эстетика Аристотеля ОК-4 

25.  Шеллинг – идеолог драматического романтизма. ОК-4 

26.  Драма как часть социального бытия ОК-4 

27.  Драматическое искусство и трагическое самопознание лично- ОК-4 
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сти. 

28.  Драма как сущность взаимоотношения людей. ОК-4 

29.  Платоновский идеал искусства ОК-4 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных 

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Определить композицию следующих пьес (на выбор): Н. Го-

голь «Женитьба», А. Чехов «Дядя Ваня», А. Островский «Свои 

люди – сочтемся». 

ОК-4 

2.  Выделить характеристики персонажей основного конфликта 
следующий пьес (на выбор): Шекспир «Отелло», Чехов «Чай-

ка», Островский «Бесприданница» 

ОК-4 

3.  На примере нескольких пьес (на выбор обучающегося» изу-

чить перечень действующих лиц и их характеристики.  

ОК-4 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего 

контроля формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Истоки драматизации жизни человека» (ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение драмы как феномен переживания нарушения порядка в 

отношениях человека с Миром.  

2. Тип драматизации зависит от объекта, с которым разладилась связь.  

3. Человек и Мир Бога.  

4. Человек и мир семьи.  

5. Мир Мужчины и Мир Женщины.  

6. В основе любых отношений всегда заложена проблема «войны и мира», 

принятия и отторжения.  

7. Корневые понятия драмы: брать или отдавать, быть или казаться. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Николай Бердяев: «Философия свободного духа» АСТ, АСТ Москва, 

Хранитель; Москва; 2006 

2. Бентли Э. Жизнь драмы / Перевод с англ. В. Воронина; Предисловие И. В. 
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Минакова. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 416 с 

3. Сахновский-Панкеев В. Драма. - А.: Искусство, 1969. 

4. Разумный, В. А. Драматизм бытия или обретение смысла. - Издательство 

«Пихта». - М. 2000 

 

Семинар № 2. Тема «Художественное отражение действительности в эпосе, лирике и 

драме» (ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Образность – основа художественного переживания. Художествен-

ность как мера эстетической ценности. Белинский, Шеллинг, Гегель, Выготский об от-

личии эпоса, лирики и драмы. Художественная ценность драмы. 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Аникст А. А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М: Наука, 1983. 

2. Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. М: 1968-1973. 

3. Белинский В. Г. Разделение поэзии на роды и виды // О драме и театре. Т. 2. 

С. 70-89. 

4. Выготский Л. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987. 

5. Шеллинг Ф. В. Конструирование отдельных видов поэзии // Философия ис-

кусства. М.: Мысль, 1966. С. 345-365. 

6. Поляков М. Я. Художественная целостность драмы // Теория драмы. Поэти-

ка. М.: ГИТИС, 1980. С. 35-50. 

7. Поляков М. Я. Драма в системе художественной коммуникации // Там же. С. 

51-66 

Комментарии 

В литературе, указанной выше, можно найти исчерпывающий материал, рас-

крывающий всю глубину рассматриваемой темы. Однако ряд терминов и суждений хо-

телось бы прокомментировать. И вообще, следует приучить себя к золотому правилу: 

ответ на любой вопрос начинать с уточнения смысла использованных в вопросе поня-

тий. В данном случае это выражение «Художественное отражение действительности». 

Художественность – это мера эстетической ценности произведения искусства, 

говоря попросту, степень его красоты. 

Художественный образ, в таком случае, можно охарактеризовать как произве-

дение искусства, выражающее переживание действительности по законам красоты. Или 

сформулируем эту же мысль иначе: произведение искусства – это опосредованное вы-

ражение художественных впечатлений, вызванных явлениями жизни. Следовательно, 

теперь мы можем дать определение интересующему нас выражению. «Художественное 

отражение действительности» – это образное переживание явлений действительности, 

выраженное языком искусства по законам красоты. Язык искусства весьма разнообра-

зен.
1
 Но нас, прежде всего, интересует своеобразие языка драмы. Именно для этого и 

следует разобраться в специфическом отличии таких способов художественного отра-

жения жизни, как Эпос, Лирика и Драма. Прекрасное изложение ответа по этому во-

просу в указанной литературе избавляет автора от углубленного анализа. Но, памятуя 

избранный принцип «от сложного к простому», реализуем его и в данном случае. Это 

необходимо хотя бы для того, чтобы напомнить о двух значениях понятия «драма»: как 

явления действительности и как вида литературы. Ибо именно разница в художествен-

ном отображении драматизма в жизни эпосом, лирикой и драмой представляет для нас 

                                                
1
 См.: Бореев Ю. Б. Эстетика. М.: Политиздат, 1975. 
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особый интерес. Начнем с того, что является общим. Во всех трех случаях предметом 

художественного осмысления является переживание драмы человеческой жизни. 

Эпос – это рассказ, повествование о драме человека в реальной жизни. При 

этом обязательно условие достижения максимальной исторической правды и достовер-

ности характеров героев и существенных деталей. 

Лирика в отличие от объективности эпоса очень субъективна. Лирическое вы-

ражение нисколько не связано реальностью происходящего. Объектом лирического 

выражения является мир переживаний героя.  

Если эпос, прежде всего, адресуется к рассудку и рассудком же рождается, то 

лирика – это художественное средство душевного или даже чувственного общения. 

Итак, совсем кратко: эпос – это повествование о драме, лирика – переживание 

драмы. Теперь же речь собственно о драме. Если коротко, то драма – это… драма. (Ви-

димо, не случайно один из художественных принципов К. С. Станиславского был: «бу-

дить драму в драме».) В этой, кажущейся на первый взгляд, тавтологии, на самом деле 

глубокий смысл. Достаточно только в первом варианте заменить слово «драма» на сло-

во «пьеса». Значение драмы как литературной диалогической формы действительно в 

том, насколько в ней выражается действенная основа драматической судьбы героя. 

Иначе говоря, воспринимая диалоги (или даже монолог) героев, лишенные каких-либо 

авторских пояснений, читатель (а в перспективе зритель) как бы становится сам соуча-

стником развития драматических отношений героев. При этом вольно или невольно на 

первый план постепенно выходит не то, что говорят герои, а то, что они переживают и 

делают, хотя впрямую об этом информация в пьесе почти отсутствует. 

Есть еще чрезвычайно важный аспект, необходимый для профессионального 

осмысления. Это аспект, связанный с категорией времени. При выборе эпического спо-

соба повествования о том, что уже случилось, ведется от третьего лица в прошедшем 

времени. Лирика, хотя и предполагает выражение переживаний, связанных с участием 

или наблюдением какой-либо драмы, тоже весьма вольно обращается со временем 

(Вспомните, например, как кратко может оказаться выражение своего чувства, выстра-

данного порою всей жизнью. И, вместе с тем, как пространно можно излагать, задыха-

ясь от чувств, о кратком миге счастья). 

В драме же все обстоит значительно сложнее. Она, безусловно, вбирает в себя 

и эпическое и лирическое начало. Ведь нам важно и то, что происходит в драме, и то, 

что чувствует герой /«Живой действующий человек»/. Но ни у читателя, ни у зрителя 

нет возможности где-то прочитать, у кого-то спросить, а что тот или иной герой делает 

и чувствует, когда произносит свои слова. Именно это обстоятельство превращает че-

ловека, воспринимающего драматическое произведение, в невольного свидетеля, а то и 

соучастника происходящего, тем самым перенося каждый раз поступки драматических 

героев в настоящее время. Это великая тайна и великое чудо: драма пробуждается в 

драме только «здесь, сегодня, сейчас»! Все прочее, что не здесь и не сейчас – прерога-

тива эпоса и лирики… О художественной целостности драмы прекрасно написано в 

книге М. Я. Полякова /смотри в списке/. Если же по каким-либо причинам она окажет-

ся недоступна, например, ее не окажется в библиотеке, исчерпывающий материал мож-

но получить из других источников. Одной из самых популярных и широко известных 

работ на эту тему является книга Алексея Дмитриевича Попова «О художественной це-

лостности спектакля» (М. : Искусство, 1957). Или эта же фундаментальная работа в 

двухтомнике А. Д. Попова «Творческое наследие». Следует смотреть в книге первой 

«Воспоминания и размышления о театре. Художественная целостность спектакля» (М. 

: ВТО, 1979). 
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Семинар № 3.Тема «Коллизия и конфликт в драматическом произведении» 

(ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Коллизия как основа драмы. Коллизия как иллюзия целостности. 

Коллизии явные и скрытые. Конфликт как взорванная коллизия. Драматическое разре-

шение конфликта. Конфликт – понятие комплексное.  

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Сахновский-Панкеев В. А. Драматический конфликт // Драма. Л.: Искусство, 

1969. С. 10-67. 

2. Блок В. Б. Драматический конфликт и единство действия // Диалектика теат-

ра: Очерки по теории драмы и ее сценического воплощения. М.: Искусство, 1983. С. 12-

94. 

3. Аникст А. А. Коллизия как основа драмы // Теория драмы от Гегеля до Мар-

кса. М.: Наука, 1983. С. 52-64. 

 

Комментарии 

В некоторых словарях между понятиями «коллизия» и «конфликт» почти не 

делается различия. Это вносит некую путанность и терминологическую неопределен-

ность, и даже необязательность в теоретических рассуждениях. А между тем разница 

эта существенна. Если свести все к схеме, то получим, что коллизия – это противоре-

чия, порождающие конфликт. Если еще проще, то коллизия – это скрытый конфликт, 

который, в свою очередь, уже явное, открытое столкновение. Драма же – один из спо-

собов разрешения или развития конфликта. Существует еще ряд способов, например: 

научный, философский, военный, божественный. Хотя каждый из них не исключает 

возможности быть выраженным в драме. Точно так же, как сама по себе драма может 

быть взята за основу драматического искусства, так и коллизия, а, вернее, бессчетное 

множество коллизий и их множественные комбинации, становятся основой драматиче-

ского конфликта. Но любое ли столкновение является признаком драматического кон-

фликта? Вспомним первую тему. Драматизация должна ассоциироваться у нас с неиз-

бежным волнением за исход борьбы, и переживается как содержащая какую-то эстети-

ческую ценность. То есть конфликт имеет как бы два измерения: одно – жизненное, 

бытовое, историческое, наконец, материальное, фактическое; а второе – в отношении к 

первому по законам красоты. Проиллюстрируем сказанное цитатой из трактата по эсте-

тике Гегеля: «С одной стороны, человек находится в плену повседневной жизни и зем-

ного существования, страдает под гнетом потребности и нужды, его теснит природа, он 

опутан материальными делами, чувственными целями и их удовлетворением, порабо-

щен и охвачен потоком естественных влечений и страстей. С другой стороны, он воз-

вышается до вечных идей, до царства мысли и свободы, дает себе в качестве воли все-

общие законы и определения, снимает с окружающего мира покров его живой, цвету-

щей действительности и разлагает его на абстракции. Дух утверждает свое право и дос-

тоинство лишь в бесправии и угнетении природы, которую он заставляет терпеть те же 

бедствия и насилия, которые сам испытал от нее».
2
 Это ли не исчерпывающее описание 

переплетения коллизий, побуждающих человека либо к вечному страданию, либо к 

борьбе? В случаях смирения, покорности, добровольного принятия чуждых человече-

ской природе законов, удовлетворенности условиями существования и пребывания в 

состоянии всеобщей радости в условиях земного бытия, лжи, лицемерия, либо рабства 

                                                
2
 Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. I. М., 1968-1973. С. 60. 
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(выделим из общего числа фанатиков и блаженных) человек может и не предвидеть 

возможного бунта, не находить оснований для протеста. (Возьмем для примера судьбу 

Алеши Карамазова из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»). И все-таки 

поздно или рано происходит нечто такое, что проявляет существующую коллизию и 

ставит героя перед необходимостью судьбоносного выбора. И, тем не менее, хотя про-

тиворечие уже осознается героем и глубоко переживается, оно по-прежнему создает 

впечатление незыблемости, целостности жизни. Но порою достаточно незначительного 

обстоятельства (иногда это роковое обстоятельство, как у Ф. М. Достоевского), и кол-

лизия словно взрывается, разводя недавних единоверцев по разные стороны, либо сво-

дит с ума совсем еще недавно ясно и здраво мыслящего человека. Кстати говоря, здра-

вый смысл и художественное чувство – это тоже коллизия, да еще какая! (например, А. 

С. Пушкин и Двор). Обнаружив себя, войдя в ум и душу героя, коллизия стремится ов-

ладеть и его волей. Приняв же решение нарушить так называемую иллюзорную цело-

стную картину жизни, человек превращается в персонаж драмы и начинает действовать 

по ее законам. О них речь пойдет дальше. А пока ограничимся сказанным. Обнажив 

конфликт, герой вступает в единоборство иногда с другом, иногда с врагом, но чаще (и 

это важнее всего) с самим собой. В заключение хочется порекомендовать внимательно 

прочитать книгу Вл. Блока «Диалектика театра», в первой части которой раскрывается 

многогранность и специфичность художественного конфликта как явления комплекс-

ного. 

 

Семинар № 4. Тема «Событийная структура драмы. Действенный анализ» 

(ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Природа драматического события. Событие и его признаки. Сколь-

ко событий в драме? 

 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. М.: Искусство, 1959. 

2. Кнебель М. О. О том, что мне кажется особенно важным. М.: Искусство, 

1971. С. 43-113. 

3. Поламишев А. М. Событие – основа спектакля. М.: Советская Россия. 1977. 

(Б-ка «В помощь худож. самодеятельности». №13). 

4. Поламишев А. М. Действенный анализ пьесы. Мастерство режиссера. М.: 

Просвещение, 1982. 

5. Товстоногов Г. А. Беседы с коллегами. М.: СТД РСФСР, 1988. С. 122-142. 

6. Петров В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссу-

ра и актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста драматиче-

ского театра. Учебное пособие  для самостоятельной работы студентов специальностей 

070201.65  Актёрское искусство и 070204.65 Режиссура театра. Челябинск,  

ЧГАКИ, 2004. С. 15; 26; 42-45. 

 

Комментарии 

Как это ни покажется странным, но в театральной теории и практике термин 

«событие» появился сравнительно недавно. Так, например, его нет в «Театральной эн-

циклопедии», изданной в 5-ти томах издательством «Советская энциклопедия» в 1961-

1967 годах. Не найдем его и среди терминов и определений, данных К. С. Станислав-
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ским.
3
 Поэтому студенту предлагается внимательно прочитать перечисленные выше 

книги и выписать из них все, что касается определения сущности драматического со-

бытия. По этой теме предполагается провести семинар, вопросы к которому внесены в 

формулировку и вопросы данной темы. Кроме того, каждый студент должен сдать по 

этой теме реферат, который будет учитываться при зачете за семестр. При этом хоте-

лось бы, чтобы студент сравнил терминологию, употребляемую разными авторами, хо-

тя бы определяющую «событие»: в книге А. М. Поламишева – как «действенный факт», 

а у Г. А. Товстоногова – как «процесс». Хотелось бы знать, как охарактеризует студент 

название суждения: противоречащими или выражающими существо одного и того же 

явления? Кроме того, следует обратить внимание на очень существенную особенность 

драматического события. Если мы оценим его как категорию искусства, то вынуждены 

будем констатировать феномен СО-бытийности (сопричастности, соучастия в нем дра-

матурга, театра, зрителя). Во-первых, вспомнить двойственность понятия «драма»: 1) 

пьеса, 2) действие (спектакль). А во-вторых, особенность восприятия драмы и его спе-

цифические взаимоотношения со временем: здесь, сегодня, сейчас! Таким образом, 

драма способствует или создает уникальные условия для сотворчества или творческого 

события (совместного соучастия). Значит, драматическое искусство обуславливает не-

обходимость творческого соучастия трех своих слагаемых: драматург, театр, зритель. 

И, следовательно, совместная ответственность за художественное воплощение процес-

са разрешения драматического конфликта обеспечивается только событием всех трех 

названных слагаемых драматического искусства. И тогда действенный факт этого со-

бытия окажется творческим процессом соучастия или сопереживания (произнесем на-

конец это слово) драмы. Если же учесть, что театр выступает в роли посредника между 

драматургом и зрителем и одновременно переводит драму-пьесу в драму-зрелище, то 

возникает законный вопрос: а на какой язык осуществляется этот перевод? Кстати го-

воря, «язык искусства» – это вполне официальный термин.
4
 И это еще один вопрос для 

семинара. 

 

Семинар № 5. Тема «Драматическое действие как феномен театрального искусства» 

(ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Что такое действие? Обстоятельства, мотивирующие действие. Виды 

действия в драме. Действие как психофизический процесс. Действие – действие – выра-

зительное средство драматического искусства. Действенный анализ пьесы и роли 

 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Станиславский К. С. Работа над собой в творческом процессе переживания 

//Собр. соч. В 8-и тт. Т.2. М.: Искусство, 1954. 

2. Ершов П. М. Действие в искусстве актера // Технология актерского искусст-

ва. М.: ВТО,1959. С. 30-48. 

3. Ершов П. М. Природа и логика действия // Там же. С. 49-106. 

4. Ершов П. М. Действие, борьба и сюжет // Там же. С. 265-307. 

5. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли // O том, что мне кажет-

ся особенно важным. М.: Искусство, 1971.  

                                                
3
 Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского / Сост. М. А. 

Венецианова. М.: Советская Россия, 1961. 
4
 См.: Эстетика. Словарь. М.: Политическая литература, 1989. С. 431. 
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С. 43-113.  

6. Петров В. А. Драматическое действие как феномен искусства: Учеб. пособ. 

по курсу «Теория драмы». Челябинск, ЧГИИК, 1991. 

 

Комментарии 

Что же такое действие? Прежде всего, видимо, необходимо вспомнить, что в 

театральном искусстве действие – это борьба за разрешение конфликта, которому, в 

свою очередь, предшествует коллизия. Чем богаче переплетение противоречий, тем ак-

тивнее и очевиднее выражено действие. Реализовать достижение цели можно только, 

верно оценив ситуацию (рассогласование того, что есть, с тем, чего хотелось бы). Но и 

оценить что-либо удастся только в зависимости от верного и полного восприятия дей-

ствительности. Но особенность человеческого сознания заключается в том, что оно не в 

состоянии оценивать сразу все. Постоянно в каждом периоде жизни, в каждое конкрет-

ное время и в конкретном месте на первый план выступает (актуализируется) одна, но 

самая важная (доминирующая) потребность. Иногда степень значимости желания фик-

сируется автоматически (инстинктивно, интуитивно, рефлекторно, механически). Но 

осмысление значительных, ответственных целей происходит, как правило, более дра-

матично, и тогда степень важности устанавливается в результате глубоких раздумий, 

расчетов. Чаще всего человек переживает серьезный внутренний конфликт и вынужден 

взвесить все «за» и «против» - таков процесс драматического выбора. Назовем два ос-

новных типа осуществления желаний и достижения целей. Первый тип можно охарак-

теризовать так: человек сначала думает, семь раз отмеряет, а потом делает. Второй тип: 

сначала совершает поступок, а потом уже осознает содеянное. Для первого типа драма 

связана с выбором цели и средств ее достижения. Для второго драматичны, как прави-

ло, последствия. Для всех типов характерна неудовлетворенность существующим по-

ложением, но для одного сама мысль о необходимости перемен мучительна, а другому 

становится страшно, что он натворил, не успев подумать, т.е. совершил аффективно (в 

состоянии аффекта). Таким образом, мы вышли в наших рассуждениях на очень важ-

ный аспект, обуславливающий тип и качество действия – ХАРАКТЕР. При этом можно 

говорить как о характере драматического героя, так и о характере выражения в опреде-

ленном типе действия. С одной стороны, в человеческой драме характер предопределя-

ет действие, с другой – само действие (для наблюдателя в жизни, для читателя пьесы 

или для зрителя спектакля) является фактором, характеризующим героя. Значит, мы 

опять (уже в который раз!) сталкиваемся с двойственностью явлений драмы. Ведь дей-

ствие одновременно является способом изменения ситуации и выразительным средст-

вом, создающим художественный образ драматического персонажа. Вот и выходит, что 

существует несколько видов или уровней обстоятельств, обуславливающих (мотиви-

рующих) действие. Прежде всего, это обстоятельства, которые вызывают неудовлетво-

ренность героя. За ними – обстоятельства, формирующие цель. Следующий уровень 

обстоятельств – это препятствия на пути к цели. Четвертый уровень определяет приня-

тие решения о том, что, собственно, человек должен сделать, чтобы достичь цели. Но и 

это еще не все. Есть предлагаемые обстоятельства, которые определяют, КАК, КАКИМ 

ОБРАЗОМ, С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ это действие физически 

осуществить. Но… Снова это «Но»! Надо найти такие физические действия, такие при-

способления, которые, с одной стороны, позволили бы наверняка достичь цели, а с дру-

гой – точно выразить характер героя. Как видим, мы вновь сталкиваемся с двойным 

смыслом: жизненным и художественным. И это «КАК», «КАКИМ ОБРАЗОМ» образу-

ет целую гамму видов драматического действия. Надеясь на то, что студент прочитает 

рекомендуемую литературу, перечислим только главные. Действие может быть внеш-

ним (физическим) и внутренним (психологическим). Но действие может быть и сло-
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весным. Для того чтобы постичь, что такое словесное действие в драматическом искус-

стве, нам потребуется продолжить перечень уровней обстоятельств, мотивирующих 

поведение героя. Есть уровень обстоятельств, определяющих то, что человек хочет ска-

зать, осуществляя свои намерения, но вновь должны быть обстоятельства, которые не 

позволяют ему это сделать. В зависимости от них герою приходится либо молчать (и в 

этом случае рождается внутренний монолог), либо использовать другие слова. В такой 

ситуации для интерпретации характера драматического персонажа, с одной стороны, 

будет важно, какие слова он подберет, но с другой – и это самое главное – надо пони-

мать то, что ему не удается сказать вслух. Выразить то, что хочет сказать действующее 

лицо, можно через интонацию, силу голоса, мимику, с которыми произносится текст 

(подтекст). В театральной среде часто можно услышать слова убеленных сединами ко-

рифеев: «В театр, милые мои, зрители идут за подтекстом. Слова-то они могут и дома 

прочитать!». Это и есть ценность драматического действия (равно как и драматической 

речи) – художественный подтекст.  

В завершении этой темы предлагается провести практическое занятие, на кото-

ром бы студенты попытались придумать драматический этюд и разработать все уровни 

обстоятельств. При этом введем в наш словарь еще одно понятие: драматические об-

стоятельства или на театральном лексиконе – предлагаемые обстоятельства. 

 

Семинар № 6. Тема «Специфика художественного анализа драматического произведе-

ния» (ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Принцип художественной образности драмы. Ее драматический 

текст. Синтетичность драматического действия. Сценическое время как выразительное 

средство. Художественная образность сценического пространства. Эстетический смысл 

драматического действия. 

 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Бояджиев Г. Н. Сценическая образность // Душа театра. М.: Молодая гвар-

дия, 1974. С. 138-162. 

2. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. С. 45-94. 

3. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь. М.: Искусство, 

1970. 

4. Поляков М. Я. Художественная целостность драмы // Теория драмы. Поэти-

ка. М., 1980. С. 35-51. 

5. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля // Творческое наследие. 

Книга первая. М.: ВТО, 1979. С. 305-503. 

6. Пави П. Текст драматургический // Словарь театра: Пер. с фр. М.: Прогресс, 

1991, С. 368-373. 

 

Комментарии 

Основная задача этого раздела – осмыслить сущность специфического анализа 

драматического произведения. Так уж сложилось, что метод действенного анализа пье-

сы как-то заслонил собой другой, не менее важный. При вскрытии пластов предлагае-

мых обстоятельств, мотивирующее драматическое действие отходит на второй план, а 

то и исчезает совсем его художественное осмысление. Казалось бы, это само собой ра-

зумеется. Но не случайно К. С. Станиславский вынес слово «художественный» в назва-

ние своего театра. А между тем, каждый элемент его системы «работает» только в кон-
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тексте эстетического осмысления. В конечном счете, речь идет об анализе художест-

венного СТИЛЯ той или иной конкретной драмы (пьесы). Стиль – это система изобра-

зительно-художественных средств и профессиональных приемов, позволяющих выра-

зить эстетическое чувство (природу чувств), скрытое в глубине драматического собы-

тия. К этому определению мы подробно вернемся и посвятим ему весь второй курс. 

Искусство перерастает существовать, если ограничивает свои мотивы только логиче-

ским анализом и бытовым правдоподобием. Мы уже говорили ранее, что ИСКУССТВО 

– ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ. Эта проблема в драматическом искусстве двойствен-

ная:  

1. Отношение между текстом и представлением. 

2. Соотношение правдоподобия и эстетической или художественной услов-

ности. 

Драматический текст драмы – это весь язык, вся стилевая система выражения 

художественного содержания действенной (событийной) основы. Диалогическая осно-

ва (пьеса) это только словесная партитура драмы – драматургия. Драматический диалог 

написан не только, чтобы его произносили, но он является и основой театрального 

представления, зрелища – спектакля. При этом каждый жест, интонация, поступок, 

воспринимаются наблюдателем (зрителем) непосредственно в процессе совершения. 

Сила и качество эмоционального переживания происходящего зависит от множества 

сопутствующих дополнительных средств, способствующих выражению глубинного 

смысла. (Читайте книгу А. Д. Попова «Художественная целостность спектакля»). В ху-

дожественном образе спектакля синтезируются все виды искусства. Но в его драматур-

гической основе происходит слияние всего только в слове. Однако это не совсем верно. 

В пьесе зашифровано действие и его временно-пространственные координаты (Читайте 

книгу О. Я. Ремеза). По своему главному содержанию любая пьеса – это беспрерывная 

цепочка постоянно меняющихся событий. Но, как мы уже договорились, событие в 

драме – это многоуровневая сумма предлагаемых обстоятельств с одним, рожденным 

им действием. Значит, прочитать пьесу можно только постигая и раскрывая эти обстоя-

тельства для того, чтобы потом с помощью магического «если бы…»
5
 обнаружить дей-

ствие. 

Но самую значительную ценность художественного анализа представляет по-

стижение эстетического смысла драматического действия. Как все уровни описанных 

выше обстоятельств (см. предыдущую тему), так само действие и цель, на достижение 

которой оно направлено, должны быть соотнесены и выражены в соотнесении с идеа-

лом эстетического совершенства или КРАСОТЫ. Сама по себе категория прекрасного 

или безобразного относительна и выражается весьма субъективно. И все-таки сущест-

вуют законы, позволяющие утвердить ее признаки. Хотя для каждого человека эти за-

коны могут быть собственными, тем не менее на протяжении истории для каждого на-

рода и каждого времени формировались свои устойчивые концепции прекрасного. Не-

которыми из них будут посвящены следующие темы. 

 

Семинар № 7. Тема «Эстетический идеал в системе координат театрального искусства» 

(ОК-4) (2 час.) 

 

Вопросы: Драматический текст – основа художественной образности. Драма-

тический характер – содержательная сущность сценического образа. Социально-

                                                
5
 Станиславский К. С. Открытие давно известных истин // Моя жизнь в искусстве. Собр. соч. в 

8 тт. Т. 1. С. 304-305, а также Станиславский К. С. Действие. «Если бы», «предлагаемые 

обстоятельства» // Работа актера над собой. Там же. Т.2. С. 45-68. 
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эстетическая природа характеристики драматического героя. Художественная идея – 

чувственный образ эстетического смысла. Проблема понятности и понятливости в дра-

матическом искусстве. 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен. М.: Наука, 1968. 

2. Калмановский Е. С. Книга о театральном актере. Л.: Искусство, 1984. 

3. Поляков М. Я. Теория драмы. Поэтика. М.: ГИТИС, 1980. 

Комментарии 

 Эпиграфом к этой теме мог бы, пожалуй, стать эпиграф, взятый из произ-

ведения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Выдающийся писатель и драматург, 

стоящий во главе английского эстетизма, писал в предисловии к названному роману: 

«В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не 

жизнь».
6
 Пьеса как текстовая диалогическая основа будущего спектакля представляет 

собой литературную основу драмы. Истинность же драматического искусства в теат-

ральном представлении, поэтому для того чтобы понять драматический (действенный, 

событийный) смысл произведения, необходим анализ идейно-эмоциональной структу-

ры текста. При этом драматургия (пьеса) воспринимается в двух уровнях: в чтении и в 

представлении. Самое значительное в профессиональном плане заключается в мета-

морфозе литературного героя в сценический персонаж. Основа методики анализа – от 

слова к действию. Но обнаружение верного драматического действия решает лишь 

проблему внешнего, жизненно оправданного, мотивированного движения героя к цели. 

Кроме возможности составить по внешним проявлениям личности социально-

значимую характеристику ее образа, наиболее существенной для художественного ана-

лиза является выявление особых закономерностей, позволяющих сформировать ее эс-

тетическую оценку, адекватную замыслу драматурга. Иными словами, художественный 

образ драмы в первую очередь должен ассоциироваться у нас с характером героев, про-

являющихся в сравнительном анализе сказанного и сделанного и вызывающих строго 

определенную эстетическую реакцию. Для интерпретации художественной ценности 

(значимости) того или иного персонажа должна быть найдена точка отсчета, позво-

ляющая определить систему, соответствующую законам социально-эстетического пе-

реживания, художественной культуры в целом, сформировавших мироотношение дра-

матурга. Необходимо изучить весь контекст и условия творения драматического произ-

ведения: значение слов, звуков, красок, традиций, национальных особенностей, фило-

софии, которым драматург вынужден был подчинить поиски выразительных средств 

своих переживаний. Наиболее важна позиция драматурга, художника, выражающего 

свои идеи, ориентируясь на нормативность, принятую и доступную публике, или на ее 

критику и утверждение собственных идеалов. Анализ пьесы предполагает установле-

ние меры зависимости художника от законов поэтики, правил и норм. Необходимо 

научиться распознавать явный или скрытый язык искусства (художественный под-

текст). Соотношение явного и скрытого, внешнего и внутреннего, произнесенного и 

подуманного составляет сущность драматического анализа. Но главной содержатель-

ной характеристикой в искусстве является эстетическое чувство – переживание дейст-

вительности по законам красоты. При этом надо отдавать себе отчет в том, что никого 

нельзя заставить насильно пережить эстетическое чувство. Представления о красоте 

связаны со всем перечнем характеристик условий, в которых воспитывается человек. 

Более того, многие чувства и склонности личности предопределены генетически и мо-

                                                
6
 Зарубежная литература ХХ века. Хрестоматия. М.: Просвещение, 1981. С. 256. 
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гут не всегда быть даже осознанны как ею самой, так и учеными. Искусство порою яв-

ляется единственным путем самопознания. Художественный смысл или идея произве-

дения искусства с трудом поддаются формулированию. Именно поэтому и возникла 

такая полумистическая сфера человеческой деятельности, как искусство. Язык искусст-

ва не требует перевода, он передается в знании языка и эмоциональной отзывчивости 

публики. Понять произведение искусства можно только при условии постижения зако-

нов, по которым оно было создано. В спорах о том, насколько понятным должно быть 

произведение искусства, никогда, видимо, не удастся придти к общему знаменателю. 

Искусство как образный язык духовно-чувственного общения людей может быть вос-

принято только «изнутри». Говоря по-другому, требуется знание социологических 

предпосылок восприятия прекрасного и владение механизмами художественного твор-

чества по законам красоты. 

 Итак, мы подошли к самому важному, с точки зрения автора, определе-

нию основного материала драмы – действия как явления искусства. Образность в драме 

определяется и выражается не обилием текста, а его внутренним смыслом, позволяю-

щим воссоздать не только события, но и выявить характеры их участников. При этом 

их художественная ценность обусловлена способностью через частное раскрыть дейст-

вительность и постичь ее глубочайший внутренний смысл, утверждающий истинность 

и добро мироздания. Что же есть истина и добро? Какие ценностные ориентиры суще-

ствуют в мире, и чем измеряется его красота? 

 

Семинар № 8. Тема «Заключительный семинар – собеседование» (ОК-4) (2 час.) 

 

Вопрос: Методология профессионального анализа пьесы и жанрово-стилевого 

решения спектакля и роли. 

 

Литература 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Аникст, А. А. Теория драмы от Гегеля до Маркса / А. А. Аникст. – Моск-

ва : Наука, 1983. 

2. Блок, В. Б. Диалектика театра / В. Б. Блок. – Москва : Искусство, 1983. 

3. Выготский, Л. С. Психология искусства (главы 9-11). (Любое издание). 

4. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 4-е изд. М.: Просвещение, 

1983. 

5. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли // О том, что мне ка-

жется особенно важным. М.: Искусство,  1971. 

6. Ремез О. Я. Мастерство режиссера. М.: Просвещение, 1983. 

7. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 т. Л.: Искусство, 1984. 8. Товстоно-

гов Г. А. Беседы  с коллегами. М.: СТД РСФСР, 1988. 

8. Товстоногов Г. А. О методе действенного анализа. (Любое изд.). 10.  Тов-

стоногов Г. А. От замысла к воплощению // Круг  мыслей Л.: Искусство, 1972. С. 59-67. 

11.  Товстоногов Г. А. Реализация замысла // Там же. С. 193-221. 12.  Товстоногов Г. А. 

На подступах к замыслу // Зеркало сцены. Т. 1. С. 149-178. 

9. Сулимов М. В. Начальный этап работы режиссера над пьесой: Учеб. по-

собие для студентов театр. вузов, изучающих курс «Теория драмы». Л.: ЛГИТМиК, 

1979. 

10. Петров В. А. Вопросы теории и некоторые  комментарии к курсу «Режис-

сура и мастерство актера». Челябинск: ЧГИИК, 1992.  

11. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М.: 
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Просвещение, 1982. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания 

 для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания 

 контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания представлены в комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалах. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме 

 обучения и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

 умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
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мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета).  

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113159 . — Загл. с экрана. 

2. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Н. Катышева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101629 . — Загл. с экрана. 

3. Калужских, Е.В. Метод действенного анализа как технология работы над пьесой 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Калужских Елена Васильевна, Че-

ляб.гос.акад.культуры и искусства, Е.В. Калужских .— Челябинск : ЧГАКИ, 

2014 .— 84 с.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284007 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Калужских, Е.В. Проблема характера и характерности в методологии 

действенного анализа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 

Калужских, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Е.В. Калужских .— 2-е 

изд.испр. и доп. — : Челябинск, 2014 .— 68 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/253681  

2. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

                                                
 

https://e.lanbook.com/book/113159
https://e.lanbook.com/book/101629
https://lib.rucont.ru/efd/284007
https://lib.rucont.ru/efd/253681
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Планета музыки, 2018. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111455 . — Загл. с экрана. 

3. Петров, В. А. Вопросы теории и комментарии к учебным курсам «Режиссура и 

актёрское мастерство в драматическом театре» и «Мастерство артиста 

драматического театра» [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Петров, 

Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. А. Петров .— : Челябинск, 2004 .— 92 

с.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199878  

4. Петров, В А. Основы теории драматического искусства в терминах [Текст] : 

учеб. пособие / В. А. Петров ; кол. авт.: Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

Каф. театрального искусства. - Челябинск : ЧГАКИ, 2002. - 125 с  

5. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С 

приложением военных рассказов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Поламишев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2019. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113185 . — Загл. с 

экрана. 

6. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — Загл. с 

экрана. 

7. Щукина, Р. Г. Импровизация в искусстве актера: учеб.пособие для студ.дневного 

и заочного отд-ний спец."Режиссура"и"Актерское искусство" / Челяб.гос.ин-т 

искусства и культуры;каф.театрального искусства;Ред.И.И.Махнина. - 

Челябинск : ЧГИИК, 1996. - 54с. –  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.theatre-library.ru/ – театральная библиотека Сергея Ефимова.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория драмы» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литерату-

ры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся 

в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тесто-

вых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, ре-

комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 

усвоения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 

самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в 

рамках темы семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм 

обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в 

стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать обучаю-

https://e.lanbook.com/book/111455
https://lib.rucont.ru/efd/199878
https://e.lanbook.com/book/113185
https://e.lanbook.com/book/103134
http://www.theatre-library.ru/


45 

 

щихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обяза-

тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме обу-

чающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обу-

чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучаю-

щимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий контроль 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. 

Промежуточный 

контроль 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий контроль 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Теория драмы» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02. Режис-

сура театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

20 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 

55,5% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория драмы» для обучающихся 

составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Теория драмы» по специальности 

52.05.02. Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

от 18.09.2017 г. 
6.4 Методические материа-

лы… 

Реквизиты нормативных 

актов 

7.1. Основная учебная литера-

тура 

Обновлена литература по 

курсу 

10 Перечень информационных 

технологий… 

Обновлена информация по 

лицензионному программ-

ному обеспечению 

2018–2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10 Перечень информационных 
технологий… 

Обновлена информация по 
лицензионному программ-

ному обеспечению 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-

тура 

Обновлена литература по 

курсу 

7.2. Дополнительная литера-

тура 

Внесены изменения 

10 Перечень информационных 

технологий… 

Обновлена информация по 

лицензионному программ-
ному обеспечению 
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