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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине «Мировой литературный контекст» разработана в соответствии с 
учебным планом специальности 1 -  08 80 02 Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования). Профилизация: 
иносранный язык.

Учебная дисциплина «Мировой литературный контекст» занимает одно 
из ведущих мест в системе подготовки магистрантов филологического 
профиля и является важным этапом в процессе теоретического и 
практического постижения магистрантами других учебных дисциплин, 
связанных с литературой pi л и н г в и с т и к о й . Данная дисциплина призвана дать 
магистрантам систематические знания о литературе зарубежных стран, 
позволяющие представить многообразную и сложную картину мирового 
литературного процесса.

Цель учебной дисциплины «Мировой литературный контекст» 
заключается в овладении магистрантами теоретическими и практическими 
знаниями по истории зарубежной литературы, в осознании особенностей 
развития национальных литератур на разных исторических этапах; в 
понимании закономерностей литературного процесса зарубежных стран как 
целостного явления; в постижении связей между явлениями 
действительности и литературой.

Задачи дисциплины «Мировой литературный контекст»:
• формировать и совершенствовать навыки применения историко- 

культурного метода исследования мирового литературного процесса, других 
литературоведческих методов и подходов;

• выявить специфику западноевропейских и американской 
национальных литератур в контексте мировой, охарактеризовать высшие 
достижения художественной мысли, особенности литературных школ и 
направлений, а также изучить творчество крупнейших представителей 
зарубежной литературы; проанализировать наиболее значительные 
произведения зарубежной литературы;

•развить навыки устного и письменного анализа художественного 
произведения, дать специальную подготовку к проведению занятий в 
учебных заведениях по изучению жизни и творчества зарубежных авторов и 
их.

Одна из ведущих задач изучения дисциплины -  сформировать у 
магистрантов навыки анализа художественного текста в условиях реализации 
компетентностного подхода в образовании.

Изучение учебной дисциплины «Мировой литературный контекст» 
должно обеспечить формирование у магистрантов специальных 
компетенций:

СК-4 Анализировать и создавать тексты различных функциональных 
стилей на английском языке.
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СК-5 Анализировать литературные произведения на иностранном 
языке в контексте национальной культуры и социально-исторического опыта.

Связь учебной дисциплины «Мировой литературный контекст» 
с другими дисциплинами

Дисциплина «Мировой литературный контекст» тесно связано с 
такими дисциплинами как «Современная лингвистика», «Методика 
преподавания иностранного языка в учреждениях образования разного типа», 
«Проектирование дистанционного курса по иностранному языку», 
«Современные технологии обучения иностранным языкам», 
«Функциональная стилистика», «Сопоставительное языкознание» поскольку 
данные курсы способствуют формированию и развитию коммуникативной, 
познавательной, интеллектуальной и межкультурной компетенций 
обучающихся. Совокупность полученных знаний по указанным дисциплинам 
способствует формированию у магистрантов целостной картины развития 
мирового литературного процесса, пониманию единства и своеобразия 
каждой их изучаемых национальных литератур.

Требования к результатам обучения

В результате изучения учебной дисциплины студент обязан знать:
-  основные литературные эпохи, направления, стили, их особенности;
-  этапы и закономерности мирового литературного процесса, 

особенности литературы европейских стран и стран Американского 
континента;

-  традиционный и новаторский в мировом литературном процессе на 
разных этапах его развития, в творчестве представителей одного 
направления, писателя;

-  жизнь и творческая судьба писателей, оказавших наибольшее 
влияние на развитие мирового литературного процесса.

В результате изучения учебной дисциплины магистрант обязан уметь:
-  выявить общее и особенное в развитии мирового литературного 

процесса во взаимосвязи с национальным;
-  определить типологические особенности, характерные для того или 

иного литературного направления, метода, стиля;
-  анализировать произведение в контексте эпохи, направления, 

творчества писателя;
-  анализировать произведение искусства с точки: зрения его 

формальной и содержательной составляющих;
-  охарактеризовать наследие писателя, его сюжеты и образы через их 

восприятие, интерпретацию в произведениях представителей другой эпохи и 
народа;
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-  выделить традиционное и новаторское в творчестве отдельного 
писателя, целого направления или школы, в литературном процессе 
определенной эпохи.

В результате изучения учебной дисциплины магистрант обязан 
владеть:

-  соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
-  навыками самостоятельного анализа литературных произведений 

разных жанров и эстетической направленности.
По каждой учебной теме в соответствии с ее целями и задачами по 

формированию и развитию у магистрантов конкретных компетенций 
преподаватель проектирует и реализует конкретные педагогические 
технологии. Основными технологиями обучения являются: проблемное 
обучение (проблемное изложение, поисковый метод); коммуникативные 
технологии, основанные на активных формах и методах обучения 
(дискуссия, круглый стол, презентация, работа в группах); личностно 
ориентированная технология.

Организация самостоятельной работы студентов. При изучении 
учебной дисциплины «Мировой литературный контекст» используются такие 
формы самостоятельной работы, как выполнение индивидуальных заданий 
на практических занятиях под контролем преподавателя, написание 
рефератов, подготовка мультимедийных проектов, докладов и др.

Общее количество часов, количество аудиторных часов, форма 
получения высшего образования, распределение аудиторных часов, форма 
текущей аттестации. Изучение дисциплины «Мировой литературный 
контекст» рассчитано на 90 учебных часлов. Из них учебным планом для 
дневной формы обучения для специальности 1 -  08 80 02 «Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования) Профилизация: 
Иносранный язык» предусмотрено 36 аудиторных часов (16 лекционных 
часов и 20 часов практических занятий); на самостоятельную работу 
отведено 54 ч. Форма текущей аттестации -  зачет (II семестр).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ 1. АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Тема 1.1. Введение. Античная литература: общая заракгеристика.

Термин и понятие «античная литература». Ее исторические, 
хронологические и локальные границы. Периодизация истории античной 
литературы. Основные источники изучения античной культуры.

Историческое и художественное значение античной литературы. 
Античная литература -  первая и древнейшая европейская литература. 
Современные подходы к изучению античной литературы.

Миф как историко-культурная категория. Определение мифа. Его 
особенности в сопоставлении со сказкой, религией, философией. Специфика 
мифологического образа. Мифология в системе древнегреческого фольклора.

Развитие греческой мифологии. Циклическое многообразие 
древнегреческой мифологии. Космогонические мифы. Мифы о богах и 
титанах. Эволюция мифологии в античной литературе: от мировоззрения до 
художественного приема.

Тема 1.2. Античная литература. Эпос.
Классические примеры эпоса периода разложения первобытного 

общественного строя (индийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна» и др.). 
Типология эпоса. Эпос в древнегреческой литературе. Гомеровская эпопея. 
История Трои и Троянской войны. Мифы о троянском цикле и действии 
Илиады. Основная тема - «гнев ... Ахилла, сына Пелея», типологическая 
параллель с образами Гильгамеша, Роланда и других юных героев эпоса. 
Воплощение в образе Ахилла героического идеала древних греков. 
Гомеровский вопрос. «Одиссея» и «Илиада» : общее и различное. Образ 
Одиссея как архетип путешественника. Образ Пенелопы и мировые традиции 
в создании женского образа.

Тема 1.3. Античные лирика и драма
Древнегреческая лирика. Происхождение названия, связь слова и 

музыки. Древняя народная поэзия как источник зарождения жанровых 
жанров. Элементы животного эпоса, аллегории, аллегории в баснях. Басни 
Эзопа. Мелика как одна из форм античной поэзии (VII - VI вв. до н.э.). 
Анакреонт - певец свободы мысли, беззаботности и жизнелюбия - 
анакреонтичекие мотивы в мировой поэзии

Происхождение древнегреческого театра. Понятие катарсиса. Расцвет 
афинской культуры: Перикл, Фидий, Аспазия, Анаксагор. Античная драма: 
ее происхождение, основные виды. Организация театральных представлений. 
Устройство театра. Структура драмы. Роль хора в древнегреческих 
театральных постановках.

Эсхил -  «отец трагедии». Особенности мировоззрения и 
художественного стиля Эсхила. Трилогия Эсхила «Орестея». Трагедия 
«Прометей прикованный». Нововведения и эволюция творчества Эсхила.
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Основные этапы творчества и драматургические новшества Софокла. 
Философская проблематика, тема судьбы в «Царе Эдипе».

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 2.1. Литература Средних веков: общая характеристика.
Литература средневековья: периодизация. Общественно-историческая 

и общественно-политическая обстановка. Философские и религиозные 
концепции периода. Специфика художественного метода и состава 
средневековой литературы. Жанровая регламентация и ценностная иерархия 
жанров. Источники литературы: античная литература, христианство,
народное творчество.

Христианство. Библия. Концепция мира и человека в христианстве. 
Философия Аврелия Августина. Аскетическое неприятие материального 
мира. Двойственный характер христианской (католической) церкви. 
Клерикальная литература. Многообразие жанров клерикальной литературы. 
Монастырские школы и латинская письменность.

Устное народное творчество периода. Эпос и его древнейшие корни. 
Кельтский эпос. Ирландские саги о Кухулине, фантастические саги. 
Германский эпос. «Песнь о Хильдебранде». Англосаксонская «Поэма о 
Беовульфе». Поэтизация военных подвигов, прославление героизма и 
служения интересам рода и племени.

Тема 2.2. Литература периода зрелого средневековья X-XIH веков 
Феодальная раздробленность Западной и Центральной Европы. 

Крестовые походы. Западные и южные славяне, венгры. Господство 
схоластики в философии. Фома Аквинский. Главный постулат его 
философии, гармония веры и разума. Концепция вселенной и человека. 
Клерикальная литература и её жанры.

Героический эпос зрелого средневековья. Французский героический 
эпос. «Песнь о Роланде». Прославление воинской доблести и верности 
рыцаря монарху. Осуждение феодального своеволия. .Любовь к родине. 
Героика военных подвигов. Стиль поэмы. Эпический гиперболизм, 
поэтические формулы, повторения. Роль фантастических мотивов. 
Испанский героический эпос. «Песнь о моем Сиде». Прославление в поэме 
национально-освободительной борьбы с маврами. Ее бытовой колорит, 
отсутствие фантастических мотивов, эпического гиперболизма. Героический 
эпос в Германии. «Песнь о Нибелунгах» и ее сюжетные корни в древнейшей 
поэзии.

Рыцарская (куртуазная) литература. Развитие культуры в XI-XIII вв. 
Кодекс рыцарской чести и культ дамы. Идейно-художественные особенности 
рыцарской поэзии, ее жанры. Идеализация феодально-рыцарских отношений. 
Прованс и его роль в развитии рыцарской лирики. Поэзия трубадуров. 
Пастораль как жанр. Бернарт де Вентадорн, Бертран де Борн. Французские
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труверы и немецкие миннезингеры. Тема любви в поэзии трубадуров, 
миннезингеров и вагантов. Рыцарский (куртуазный) роман. Тема любви. 
Истоки психологического анализа. Фантастика рыцарских романов. 
Основные циклы куртуазных романов.

Городская литература. Борьба городов с феодалами. Жанры и стиль 
городской литературы. Фаблио и шванки. Появление нового литературного 
героя. Роман о Лисе как антифеодальная сатира. Демократичность романа. 
Лирика вагантов, ее оптимизм, прославление земной любви и разгульного 
образа жизни. Поэзия Франсуа Вийона. Биография, мировоззрение и 
творчество. «Малое завещание», «Большое завещание».

Тема 2.3. Литература позднего средневековья. Эпоха Возрождения 
(XIV-XVI вв.)

Общественно-историческая и культурно-религиозная обстановка. Понятие 
«ренессанс», хронологические границы и его связь со Средневековьем и 
античностью. Гуманистическое свободомыслие. Литература эпохи 
Возрождения. Социальные теории Никколо Макиавелли. Томас М о р - 
основоположник теорий всеобщего социального и имущественного 
равенства. Мишель де Монтень. Атеистические и материалистические 
воззрения Монтеня. Николай Коперник. Творец гелиоцентрической системы 
мира. Джордано Бруно. Пантеизм Дж. Бруно.

Возрождение в Италии. Основные черты, развитие литературы, 
периодизация и представители. Флорентийская культура. Данте Алигьери. 
Жизнь и творчество. Структура, смысловая, философская и символическая 
наполненность «Божественной комедии».

Лирика Ф. Петрарки. Дж. Бокаччо и итальянская новелла. Ж'изнь и 
научная деятельность Франческо Петрарки. Своеобразие стиля и 
художественных приемов лирики Ф. Петрарки. Джованни Боккаччо. 
«Декамерон» и его значение в истории ренессансной литературы.

Возрождение во Франции. Основные черты, развитие литературы, 
периодизация и представители. Кружок Маргариты Наваррской. Сборник 
новелл «Г ептамерон» Маргариты Наваррской в подражание 
«Декамерону» Дж. Боккаччо.

Франсуа Рабле. Роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Тема 
гуманистической утопии и воспитательная направленность романа. Роман 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» — сатира на все аспекты средневекового 
феодального общества. Гуманистические идеалы Ф. Рабле.

Возрождение в Испании. Основные черты, развитие литературы, 
периодизация и представители. Развитие испанского рыцарского романа в 
XVI веке. Пасторальный роман. Плутовской роман. Ренессансная 
драматургия. Лопе де Вега. Реалистическая теория драмы. Классификация 
пьес драматурга. Героическая драма «Фуэнте Овехуна». Монархизм 
Л. де Веги. Пьеса «Звезда Севильи». Комедия «плаща и шпаги». «Собака на 
сене». Оптимизм творчества Л. де Веги.



9

Творчество М. Сервантеса. Роман «Дон Кихот». Художественный мир 
романа. Роман «Дон Кихот» как реалистическое обобщение испанской 
социальной жизни на рубеже XVI-XVII вв. В. Г. Белинский о М. Сервантесе. 
Осмеяние рыцарской литературы и отживших феодальных идеалов. Образы 
Дон Кихота и Санчо Пансы -  воплощение доброты и мудрости. Жестокость 
мира во всех социальных слоях. Вселенский пессимизм романа.

Возрождение в Англии. Английский гуманизм и движение 
протестантизма. Особенности развития английской литературы. Война Алой 
и Белой Роз. Развитие буржуазных отношений. Крестьянские восстания, 
бродяжничество. Дж. Чосер. «Кентерберрийские рассказы», их 
реалистический, жизнеутверждающий характер. Горький о Чосере как 
основоположнике реализма. Народные баллады о Робин Гуде (XIV в.) и их 
связь с крестьянским движением. Английский гуманизм и его особенности. 
Т. Мор. Трактат «Утопия». Расцвет драмы и театра. Драматургия. 
Предшественники Шекспира. Кристофер Марло как создатель английской 
ренессансной трагедии.

Творчество У. Шекспира. Сонеты, поэмы, исторические хроники, 
драмы, трагедии и комедии. Образ мироздания в творчестве У. Шекспира. 
Периодизация творчества Шекспира. Сонеты и поэмы У. Шекспира на фоне 
английской поэзии XVI в. Исторические хроники и отражение в них 
политических взглядов У. Шекспира. Принцип просвещенного абсолютизма. 
Анализ хроник «Генрих IV» и «Ричард III». Комедии Шекспира. Их 
жизнеутверждающий, оптимистический характер, борьба с 
«домостроевской» семейной моралью, поэтизация естественных 
человеческих влечений, защита права человека на земное счастье. Трагедии 
Шекспира. «Ромео и Джульетта» -  пьеса о большой человеческой любви, 
торжествующей над средневековым фанатизмом. «Гамлет» и начало второго 
периода (1601-1608 гг.) в шекспировском творчестве. Социально
исторические причины перелома в мировоззрении и творчестве У. Шекспира. 
В. Г. Белинский о «Гамлете». Внешний и внутренний конфликт Гамлета. 
Столкновение гуманиста Гамлета с миром зла. «Отелло» -  трагедия 
обманутого доверия. «Король Лир». Трагическое заблуждение короля Лира. 
Прозрение Лира как результат глубоких страданий.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVH-XVIII
ВЕКОВ

Тема 3.1. XVII век и литературный процесс. Барокко
Основные характеристики периода. Кризис мировоззрения человека 

конца X V I- начала XVII веков. Историко-культурный феномен Нового 
времени. Основные исторические события эпохи (завершение буржуазной 
революции в Нидерландах, Тридцатилетняя война, Фронда, английская 
буржуазная революция). Научная революция XVII века и ее роль в 
становлении картины мира, концепции человека в Новое время. Значение 
открытий в астрономии (Галилей, Кеплер), в физике (Галилей), математике



(Декарт). Роль философских идей Гоббса, Декарта, Гассенди, Паскаля, 
Спинозы в научном и художественном познании мира.

Кризис гуманизма. Литературная борьба. Формирование основных 
литературных направлений. Барокко как художественно-эстетическая 
система. Барокко в Испании: П. Кальдерон, его религиозно-философские 
(историко-философские) драмы. Жанр плутовского романа в испанской 
литературе. Барокко в Германии: поэзия Тридцатилетней войны (М. Опиц, П. 
Флеминг, А. Грифиус, Ф. Логау, народная песня): основные мотивы, образы. 
Роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус»: двойственность человека и 
мира.

Тема 3.2. Классицизм как литературное направление.
«Поэтическое искусство» Н. Буало как эстетическая программа 

класицизма. Эстетическая теория классицизма: цель художественного 
творчества, отношение искусства к действительности, природный дар и 
мастерство, замысел и вдохновение, понятие об идеале прекрасного. Культ 
разума в искусстве. Понятие единства художественного впечатления.

Философская основа - картезианство. Исторические этапы развития 
классицизма во Франции. Теория классицизма Н. Буало. Ода Ф. Малербо, 
басни Ж. Лафонтена. Моральные проблемы в прозе французских классиков: 
М. Лафайет («Клевская принцесса»), Б. Паскаль («Мысли»), Ф. Ларашфуко 
(«Максимы»), Ж. Лабрюйера («Персонажи или мораль нашего века»). Жанры 
трагедии (П. Корнелл, Ж. Расин) и комедии (Мольер). Корнельский «Сид» 
как образец литературы классицизма I периода. «Андромаха» Ж. Расина - 
новое понятие в классицизме 2-го периода.

Мольер: основные этапы жизни и творчества, Драматическая реформа 
Мольера. Комедии «Скупой», «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Дон 
Жуан» и другие: традиционные и новаторские.

Литература Англии. Традиции барокко и классицизма. Дж. Милтон: 
сведения из жизни и работы. Поэма «Потерянный рай». «Ад снаружи и ад 
внутри»: Сатана. Образы Адама и Евы, мотивы искушения и грехопадения. 
Тема «Возвращенного рая».

Тема 3.3. XVIII век: Просвещение.
XVIII век и его место в истории мировой литературы. Просвещение как 

совокупность идей в культурном движении Европы. Связь литературы с 
философией и эстетикой. Основные литературные направления. Искусство 
рококо (Любовная поэзия Э. Парни, элементы в «Орлеанской деве» 
Вольтера). Просветительский классицизм: роль общества, идеи воспитания 
человека. Новый тип героя - мудрец, интеллектуал (Вольтер, «Римские 
элегии» Гете). Просветительский реализм: исследование социального
положения человека и его судьбы в обществе, социально-активный герой, 
эффективная защита своих интересов, герой как представитель класса, 
проблема его эволюции. Сентиментализм как направление. Зрелое 
Просвещение: культ чувств, культ природы, идеализация патриархального 
крестьянского строя, отказ от цивилизации и города как источников пороков
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личности и общества. Предромантизм - условное название переходных 
литературных явлений (создатели «Готического романа» Дж. Уолпола, Дж. 
Рэдклиффа; «Азиатские стихи» Дж. Макферсона по гэльскому фольклору 
Шотландии). Жанровая характеристика литературы эпохи Просвещения.

Тема 3.4. Просвещение в Англии
Английский роман. Роман о приключениях и путешествиях. Д. Дефо 

«Робинзон Крузо». Роман Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». Жанр 
сентиментального романа: Л. Штерн «Сентиментальное путешествие по 
Франции и Италии». Р. Бернс. Автобиографические мотивы в лирике Р. 
Бернса. Поэзия как летопись родного края и биография Времени. Герои 
Бернса. Тема любви. Жанровое богатство: стихи, эпиграммы, музыкально
драматический жанр кантаты и др.

Тема 3.5. Просвещение в Германии и Франции
Успехи немецкого Просвещения в области философии и теории 

искусства. Национально-культурное движение «Буря и натиск» - это этап 
просветительской литературы. Гете и Шиллер как представители бури 
(страницы из биографии).

Шиллер как один из самых известных драматургов мира.
И. В. Гете. Трагедия «Фауста»: из истории вечного образа, особенности 

его развития в творчестве Гете. Поиски Фаустом смысла человеческой жизни 
и своего предназначения, поиски Истины. «Искушения» на пути героя. Фауст 
и Мефистофель. Конкретно-историческое содержание и вечный смысл 
образа Фауста.

Просвещение во Франции. Общественно-политическое значение 
деятельности французских просветителей: Вальтера и вальтерианства, Дидро 
и «Энциклопедия», Руссо и русизма. Философские рассказы Вальтера.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Тема 4.1. Романтизм как творческий метод и эстетическая система
Обусловленность формирования романтизма Великой Французской 

революцией. Отторжение романтиками формирующейся буржуазной 
действительности, вызывающее противопоставление мечты и идеала, сущего 
и должного в их творчестве. Углубленное проникновение во внутренний мир 
личности. Романтическая философия истории, указывающая на извечную 
борьбу абсолютного Добра и абсолютного Зла как на двигатель прогресса, 
обусловливающая особенности романтической типизации характера. 
Типология романтического героя. Отношение романтиков к просветительским 
идеям и эстетике. Примат воображения как средства познания мира и его 
пересоздания в художественной реальности. Универсализм романтического 
искусства. Интерес романтиков к истории. Рождение исторического романа. 
Интерес романтиков к фольклору. Субъективный характер романтического 
искусства. Расцвет лирических жанров в романтическом искусстве. 
Художественные приемы и средства романтической литературы.

Тема 4.2. Романтизм в Германии.
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Влияние политико-экономической отсталости немецких государств на 
развитие немецкого романтизма. Три этапа в развитии немецкого 
романтизма. Крупнейшие представители каждого из этапов. Обращение к 
фольклору.

Основная тема творчества Э.Т.А.Гофмана- судьба художника в мире 
обывателей, чуждом ему. Предупреждение Гофмана о грозящей человечеству 
унификации, стандартизации личности в условиях безнравственного 
прогресса (новелла «Песочный человек»). Широкая панорама современной 
действительности в «Житейских воззрениях кота Мурра». Две ипостаси 
романтического героя в этом романе. Сказки Э. Гофмана «Золотой горшок» и 
«Крошка Цахес», их проблематика и художественное своеобразие.

Тема 4.3. Романтизм в Англии.
4.3.1. Своеобразие английского романтизма. У. Блейк как предтеча 

английского романтизма. Различные течения в английском романтизме. 
«Озерная школа» (У. Вордсворт, Т. Кольридж, Р. Саути). Революционный 
романтизм. II. Б. Шелли. Поэмы «Восстание Ислама» и «Освобожденный 
Прометей», в которых Шелли ищет пути преобразования мира на началах 
справедливости. Творчество Д. Г. Н. Байрона. Лондонский период его 
творчества. «Ода авторам билля против разрушителей станков». 
«Восточные» поэмы. Типология байронического героя, его отношения с 
обществом. Цикл «Еврейские мелодии», его проблематика. Стихи 
«наполеоновского цикла». Швейцарский период. Романтическая поэма 
«Паломничество Чайльд-Гарольда». Созерцательный, рефлексирующий, 
пассивный, романтический герой. Авторская роль в поэме, его активность 
как проявление субъективного начала, свойственного романтической поэзии. 
Тема народной освободительной борьбы - основная тема поэмы. 
Художественное своеобразие поэмы. Ее роль в развитии романтизма за 
пределами Англии. Ф'илософская мистерия «Каин». Переосмысление в ней 
библейского сюжета. Богоборческий пафос мистерии. Итальянский период 
творчества Д. Г. Н. Байрона. Греческий период творчества Д. Г. Н. Байрона.

В. Скотт как родоначальник исторического романа. Мировоззрение
В. Скотта. Новые принципы изображения характеров в его историческом 
романе. Тематика его романов. Романы английского («Айвенго») и 
шотландского («Роб Рой», «Пуритане») циклов. Композиционные 
особенности романов В. Скотта. Творчество В.. Скотта как переход к 
реалистическому роману. Романтические и реалистические характеристики 
творчества В. Скотта.

Тема 4.4. Романтизм во Франции.
Проза: появление романа-исповеди (повести Ф.Р. Шатобриана, А. де 

Мюсе «Исповедь сына века»), специфика исторического романа (А. Дюма), 
жанр социального романа (Жорж Санд).

В. Гюго. Предисловие к драме «Кромвель» как литературный манифест 
французского романтизма. Жанр исторического романа в творчестве В. Гюго
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(«Собор Парижской Богоматери»). Образ Собора -  романское и готическое, 
символика образов, Собор как главный герой романа.

Тема 4.5. Романтизм в США.
4.5.1. Национальное своеобразие американского романтизма. Ранний 

американский романтизм, мироощущение писателей, формировавших его 
(В. Ирвинг, Ф. Купер). Новеллы В. Ирвинга «Жених-призрак», «Рип ван 
Винкль», «Легенда о сонной лощине», их национальное и художественное 
своеобразие. Пенталогия Купера о Кожаном Чулке. Основная тема 
пенталогии. Трагедия Натти Бампо. Исторический роман Купера «Шпион», 
его проблематика. Жанровое разнообразие романов Купера, утвердившего 
этот жанр в американской литературе. Изменившееся мироощущение 
романтиков Э. А. По, Н. Готорна, Г. Мелвилла. Переосмысление индейского 
фольклора в эпической поэме «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло. 
Трансцендентализм как одно из выражений романтической идеологии (Торо, 
Эмерсон).

Творчество Э. А. По. Предвосхищение кризиса буржуазного сознания в 
лирике Э. А. По, в его новеллистике. Своеобразие художественного 
отражения мира в лирике Э. А. По. Э. А. По как родоначальник детективного 
жанра.

Тема 4.6. Классический реализм XIX века: художественный метод 
и эстетическая система

Предпосылки возникновения реалистического метода как отражения 
жизни: обобщение социальных противоречий буржуазного общества, успехи 
социальных и естественных наук, достижения реализма просветителей и 
романтизма. Типологические черты реализма XIX века. Принцип социально
исторического детерминизма в изображении личности как 
основополагающий принцип реалистического искусства. Направленность 
искусства классического реализма на углубленный социальный анализ 
действительности и психологический анализ характера.

Тема 4.7. Классический реализм во Францию*.
Общая характеристика французского реализма XIX века. Сатирические 

и социально-политические стихи Беранже. Жанр песни в его творчестве. 
Творчество Стендаля. Роман Стендаля «Красное и черное». Трагедия 
Жюльена Сореля в свете философских взглядов Стендаля.

Творчество О. де Бальзака. Ранние произведения писателя. Цикл 
романов и повестей «Человеческая комедия». Замысел О. де Бальзака при 
создании этого цикла. Тематика «Человеческой комедии». История молодого 
человека в «Человеческой комедии» -  разрушение личности под 
воздействием морали порочного общества. Энциклопедический характер 
анализа жизни французского общества в «Человеческой комедии». 
Мировоззрение писателя и его эстетические взгляды, отразившиеся в ней.

Творчество Г. Флобера. Общая характеристика французской 
литературы после 1848 года. «Чистое искусство». Общая характеристика 
творчества Г. Флобера. Мировоззрение писателя. Концепция «чистого
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искусства» в произведениях Г. Флобера.
Социально-психологический роман Г. Флобера «Госпожа Бовари». 

Трагедия героини. Антибуржуазный пафос романа («Мадам Бовари -  это я 
сам»). Психологическое мастерство Флобера.

Тема 4.8. Классический реализм в Англии.
Развитие английского реализма в условиях обостренных социальных 

конфликтов. Влияние чартистского движения и чартистской литературы на 
английскую литературу. «Блестящая школа английских реалистов» 
(Ч. Диккенс, У. Теккерей, III. Бронте). У. Теккерей. Панорамное изображение 
английского общества в «Ярмарке тщеславия». Роман без героя. Отсутствие 
положительного героя в творчестве писателя 40-х годов.

Тема 4.9. Немецкая литература 30-40-х годов XIX века
Общая характеристика немецкой литературы 30-40-х годов XIX века. 

Творчество Г. Гейне. Романтические тенденции «Книги песен» Г. Гейне.
Поэма Г. Гейне «Германия. Зимняя сказка». Идейная направленность 

поэмы. Реализм поэмы Г. Гейне.
Тема 4.10. Становление классического реализма в американской 

литературе.
Эстетические основы американского реализма. Творчество У. Уитмена. 

Сборник «Листья травы». Художественное своеобразие поэзии У. Уитмена. 
Переход У. Уитмена на позиции реалистической эстетики.

Творчество М. Твена. М. Твен как основоположник американской 
реалистической литературы. Ранние юмористические рассказы М. Твена, их 
связь с национальной традицией и фольклором. Усиление социальной 
критики и сатирической остроты в зрелых произведениях М. Твена. Романы 
о детях. Противопоставление романтического мира детства пошлой 
обыденности, цивилизованного и практического мира взрослых в романе 
«Приключения Тома Сойера» Реализм романа М. Твена. «Приключения 
Гекльберри Финна». Тема рабства, определяющая актуальность 
проблематики этого романа.

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Тема 5.1. История зарубежной литературы начала XX века: общая 
характеристика

Два периода: 1-я половина XX в. -  модернистский, 2-я половина -  
постмодернистский периоды. Реализм и модернизм в литературе. 
Авангардистские направления и школы. Кубизм. Влияние на творчество Г. 
Аполлинера. Дадаизм. Футуризм. Урбанизм. Экспрессионизм. Сюрреализм. 
«Поток сознания» как метод. «Поток сознания» в творчестве М. Пруста,
В. Вулф, Дж. Джойса, У. Фолкнера.

Тема 5.2. Литература европейских стран
Франция. Формирование разных направлений авангардизма во 

французской литературе нач. XX в.: кубизма, сюрреализма, литературы 
«потока сознания» и др. Г. Аполлинер как лидер авангарда в Париже.



Реалистическая традиция в литературе: жанр семейного романа. А. де Сент- 
Экзюперы: биография и творчество. Образы-символы в произведении 
«Маленький Принц».

Англия и Ирландия. Первая мировая война в литературе 
(Р. Олдингтон). Включение элементов научно-фантастической литературы в 
антиутопию («1984» Дж. Оруэлла).

Германия. Развитие немецкоязычной литературы в Праге (поэзия P.M. 
Рыльке, проза Ф. Кафки). Литература пра Первую мировую войну и 
послевоенную действительность (Э.М. Ремарк).

Норвегия. Нобелевский лауреат К. Гамсун: автобиографизм романа 
«Голод». Проблема адиночества в романе К.Гамсуна «Виктория».

Тема 5.3. Литература США
Литература США на рубеже веков. Историко-культурная ситуация и 

литература США на рубеже веков. Натуралистические и неоромантические 
тенденции. Основные этапы становления реализма: школа «местного 
колорита», «традиция благопристойности», движение «разгребателей грязи». 
Творчество Дж. Лондона. «Северные рассказы», анималистические повести 
(«Белый клык»), роман «Мартин Иден». Т. Драйзер и особенности его 
реалистического/натуралистического метода. Романы «Сестра Керри», 
«Американская трагедия». Тематика и проблематика творчества Г. Джеймса.

Литература США первой половины XX века. Историко-культурная 
ситуация. Пересмотр традиционных национальных ценностей в условиях 
начала XX века. Американский роман 20-30-х гг. Ф. С. Фицджеральд и «век 
джаза» в американской литературе и культуре. Роман «Великий Гэтсби». 
Литература «потерянного поколения»: тематика, проблематика, тип героя, 
поэтика произведений. Творчество Э. Хемингуэя. Романы «Фиеста» («И 
восходит солнце»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» как 
отражение истории и биографии автора. Гуманистические тенденции в 
повести «Старик и море». Особенности поэтики художественного творчества
Э. Хемингуэя, принцип «айсберга». Творчество У. Фолкнера. Фолкнер и 
южная традиция, миф Юга. Принципы построения романа «Шум и ярость», 
«поток сознания» в романе, проблема времени, полифоническая композиция; 
мотив «рока». Динамика творчества в трилогии о Сноупсах. Природа 
фолкнеровского гуманизма. Творчество Дж. Стейнбека.

РАЗДЗЕЛ 6. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-Й ПОЛОВИНЫ XX -  
НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Тема 6.1. Литература 2-й пол. XX в.: общая характеристика
Особенности мирового литературного процесса XX -  XXI вв. 

Обновление художественной палитры литературы. Кризис традиционных 
ценностей. Разнообразие жанровых форм романа: роман-эпопея,
интелектуалъный роман, философский роман, семейный роман, роман 
воспитания, сатирический роман, научно-фантастический роман, роман- 
антиутопия.
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Тема 6.2. Экзистенциализм
Экзистенциализм -  новая философская, литературно-художественная 

система. Основные понятия: «ситуация», «выбор», «ответственность», 
«абсурд» Философия Ж.П. Сартра, основные тезисы трактата «Бытие и 
ничто» в тексте лекции « Экзистенцыализм -  это гуманизм».

Жизненный и творческий путь А. Камю: драматургия («Калигула»), 
проза («Миф о Сизифе», повесть «Посторонний», «Чума»): анализ души 
героя в двух ракурсах.

Тэма 6.3. Неоавонгард и постмодернизм
Концепция неоавангарда. «Театр абсурда» (авангардное направление -

С. Беккет, умеренная абсурдистская драма - Э. Ионеско). Экспериментальное 
направление - «новый роман».

Постмодернистская поэтика романов У. Эко «Имя розы» и П. Зюскинда 
«Парфюмер». Жизнь и творчество У. Эко -  философа, литературоведа, 
писателя. Смысловые пласты романа «Имя розы», многожанровая природа 
романа, культурные и литературные коды в романе; композиционная 
структура «романа в романе», нарративный принцип. Интертекстуальность, 
мистификация, стилизация, ирония, метаязыковая игра в романе. Творчество 
П. Зюскинд и русскоязычный читатель: перводы, критика.
Интертекстуальность, аллюзии и реминисценции в романе «Парфюмер». 
Романтический код и другие стилистические модели в романе. Жанровый 
синтез в романе. История как осознание проблем современности.

Литература Великобритании и США второй половины XX века. Общая 
характеристика литературного процесса в Великобритании. Генезис 
философского романа (У. Голдинг, Г. Грин, А. Мёрдок), интертекстуальная 
поэтика романов Дж. Фаулза («Женщина французского лейтенана», 
«Волхв»); «рассерженные молодые люди», «постколониальный роман», 
постмодернистский роман (И. Макьюин, П. Экройд, Дж. Барнс). Общая 
характеристика литературного процесса в США. Роман Дж, Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Нео-авангард в литературе 1950-60-х гг. («черный 
юмор», литература «битников» и роман Дж. Керуака «На дороге»). «Новый 
журнализм» в литературе США (Р. П. Уоррен, Н. Мейлер,, Т. Капоте). 
Реалистическая литература (Дж. Апдайк, Дж. Гарднер), этническая и 
массовая литература США второй половины XX века.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
МИРОВОИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 16 20 54 Зачёт

(II семестр)
1 АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 2 8

1Л Введение. Античная литература: общая
зарактеристика

1. Термин и понятие «античная литература». I оjL Мультимедийн [3],
1.1.1 2. Исторические, хронологические и локальные ая презентация L9J,

границы античности. 110].
3. Периодизация истории античной литературы.
4. Основные источники изучения античной
культуры.
5. Современные подходы к изучению античной
литературы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.2 Античная литература. Эпос

1.2.1 1. Типология эпоса.
2. Эпос в древнегреческой литературе.
3. Гомеровская эпопея.
4. Эпос в древнеримской литературе.
5. Памятники эпоса в более поздних 
интерпретациях

1 2 Сводная 
таблица «Боги 
и герои и их 
функции

[3],
[9],

[10].

Обсуждение 
и защита 
учебных 
заданий

1.3 Античные лирика и драма

1.3.1 1. Древнегреческая лирика.
2. Басни Эзопа.
3. Мелика.

1 2 Мультимедийн 
ая презентация, 
тексты 
античной 
лирики

ГЗ].
[9],

[10].

Устная
проверка
полученных
знаний,
контрольные
вопросы

1.3.2 1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Эсхил -  «отец трагедии».
3. Основные этапы творчества и 
драматургические новшества Софокла.

1 2 Художественн 
ые тексты 
трагедий 
Эсхила

[3],
[9],

[10].

Обсуждение
и
защита
учебных
заданий

2 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

4 4

2.1 Литература Средних веков: общая 
характеристика
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.1 1. Литература средневековья: периодизация.

2. Специфика художественного метода и состава 
средневековой литературы.
3. Христианство. Библия. Концепция мира и 
человека в христианстве.
Устное народное творчество периода.

2 Мультимедийн 
ая презентация

[10]

2.2 Литература периода зрелого средневековья X -  
XIII веков

9 о 1Z .Z .  1 1. Господство схоластики в философии.
2. Героический эпос зрелого средневековья.
3. Рыцарская (куртуазная) литература.
4. Городская литература.

2 Мультимедийн 
ая презентация

[10] Устная
проверка
полученных
знаний,
контрольные
вопросы

2.3 Литература позднего средневековья. Эпоха 
Возрождения (XIV-XVI вв.)

2.3.1 1. Понятие «ренессанс», хронологические 
границы.
2. Возрождение в Италии (Данте Алигьери, 
лирика Ф. Петрарки).
3. Возрождение во Франции (Маргарита 
Наваррская, Франсуа Рабле).
4. Возрождение в Испании (Л. де Вега,
М. Сервантес).
5. Возрождение в Англии (У. Шекспир).

2 2 Мультимедийн 
ая презентация, 
художественны 
е тексты 
(Данте, 
Шекспир)

[10] Устный
опрос,
составление
опорной
схемы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII- 

XVIII ВЕКОВ
4 4 8

3.1 XVII век и литературный процесс. Барокко

3.1.1 1. Основные характеристики периода.
2. Формирование основных литературных 
направлений.
3. Барокко в Испании: П. Кальдерон.
4. Жанр плутовского романа в испанской 
литературе.

2 Мультимедийн 
ая презентация, 
художественны 
е тексты драм 
П. Кальдерона

И ,
т ,

[10].

Проверка
конспектов

3.2 Классицизм как литературное направление.

3.2.1 1. Эстетическая теория классицизма и его 
философская основа.
2. Моральные проблемы в прозе французских 
классиков.
3. Мольер: основные этапы жизни и творчества.
4. Литература Англии. Традиции барокко и 
классицизма.

2 2 Мультимедийн 
ая презентация

[2],
[7],

[10].

Проверка
конспектов

3.3 XVIII век: Просвещение

3.3.1 1. Просвещение как совокупность идей в 
культурном движении Европы.
2. Связь литературы с философией и эстетикой.
3. Основные литературные направления. 
Искусство рококо.

2 Мультимедийн 
ая презентация

[2],
[7],

[10].

Проверка
конспектов

3.4 Просвещение в Англии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4.1 1. Роман о приключениях и путешествиях. Д. 

Дефо "Робинзон Крузо". Роман Дж. Свифта 
«Путешествие Гулливера».
2. Жанр сентиментального романа.
3. Лирика Р. Бернса.

2 2 Мультимедийна 
я презентация 
художественные 
тексты роман; 
Д. Дефо 
«Робинзон 
Крузо» v 
Дж. Свифта 
«Путешествия 
Гулливера».

[2],
[7],
[10].

Проверка
конспектов.
Обсуждение
и защита
учебных
заданий.

3.5 Просвещение в Германии и Франции

3.5.1 1. Национально-культурное движение «Буря и 
натиск».
2. Гете и Шиллер как представители бури.
3. Просвещение во Франции (Вольтер, Дидро).

4 Мультимедийн 
ая презентация, 
художественны 
е тексты 
лирики 
И. В. Гете и 
Ф. Шиллера

[2],
[7],
[10].

Проверка
конспектов

4. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX
ВЕКА

3 10 22

4.1 Романтизм как творческий метод и эстетическая 
система

4.1.1 1. Обусловленности формирования романтизма.
2. Типология романтического героя.
3. Рождение исторического романа.

1 1 2 Мультимедийн 
ая презентация

[Ю],
[11].

4.2. Романтизм в Германии.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4.2.1 1. Три этапа в развитии немецкого романтизма.
2. Основная тема творчества Э.Т.А.Гофмана.

2 Мультимедийн 
ая презентация

[Ю],
[П].

Проверка
конспектов,
фронтальный
опрос

4.3. Романтизм в Англии

4.3.1 1. Своеобразие английского романтизма.
2. Революционный романтизм. П. Б. Шелли.
3. Творчество Д. Г. Н. Байрона.
4. В. Скотт как родоначальник исторического 
романа

2 2 Мультимедийн 
ая презентация.

[10],
[11].

Проверка
читательских
дневников

4.4. Романтизм во Франции.

4.4.1 1. Возникновение жанра романа-исповеди.
2. Жанр исторического романа в творчестве 
В. Гюго

4 Мультимедийн 
ая презентация

[10],
[11].

4.5. Романтизм в США

4.5.1 1. Национальное своеобразие американского 
романтизма.
2. Ранний американский романтизм (В. Ирвинг, 
Ф. Купер).
3. Мироощущение романтиков Э. А. По,
Н. Готорна, Г. Мелвилла.
4. Творчество Э. А. По
5.

2 2 Мультимедийн 
ая презентация, 
художественны 
е тексты новелл 
Э. А. По

А

1 
J 1—

1
1_____

1

Фронтальны
й
опрос

4.6. nar-rHUPrl^MH Г»мй TIfllM Y T Y  VI/ ПГгЖ'АГТО au I-i L I ijж  ».«y ж ж ^ ^ / ж ж ж ж ж »  »-»*j i* i  л т «  л  ж . V * » * *  •  t i l j  ж

метод и эстетическая система
1 2 3 4 5 6 7 8 9



23

4.6.1 1. Предпосылки возникновения реалистического 
метода как отражения жизни.
2. Типологические черты реализма XIX века.

2 2 Мультимедийн 
ая презентация

[Ю],
[11].

Проверка
конспектов

4.7. Классический реализм во Франции.

4.7.1 1. Общая характеристика.
2. Творчество Стендаля., О. де Бальзака, 
Г. Флобера.

1 2 Мультимедийн 
ая презентация

[Ю],
[П].

Проверка
читательских
дневников

4.8 Классический реализм в Англии.

4.8.1 1. «Блестящая школа английских реалистов» 
(Ч. Диккенс, У. Теккерей, Ш. Бронте).
2. У. Теккерей. Панорамное изображение 
английского общества в «Ярмарке тщеславия».

1 2 Мультимедийн 
ая презентация

Г10], 
[11].

Фронтальны 
й опрос

4.9. Немецкая литература 30-40-х годов XIX века

4.9.1 1. Общая характеристика немецкой литературы 
30-40-х годов XIX века.
2. Творчество Г. Гейне.

1 2 Мультимедийн 
ая презентация

[10],
[11].

Проверка
конспектов

4.10. Становление классического реализма в
американской литературе.

4.10.1 1. Эстетические основы американского реализма. 
Творчество У. Уитмена.
2. М. Твен как основоположник американской 
пея диг.тической литепят^пы

2 2 Мультимедийн 
ая презентация

[10],
[11].

Фронтальны 
й опрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА
2 2 6
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5.1. История зарубежной литературы начала XX века: 
общая характеристика

5.1.1 1. Два периода: 1-я пол. XX в. -  модернистский, 
2-я пол. -  постмодернистский периоды
2. Реализм и модернизм в литературе.
3. Модернизм и авангардизм.

2 2 Мультимедийн 
ая презентация, 
илюстрации к 
текстам

[1],
[4],
[6],
[8].

Проверка 
конспектов, 
опрос / тест

5.2. Литература европейских стран

5.2.1 1. Франция. Формирование разных направлений: 
кубизм, сюрреализм, литературы «потока сознания».
2. Литература Англии и Ирландии. Дж. 
Голсуорси «Сага о Форсайтах».
3. Научно-фантастические романы Г. Уэлса.
4. Литература Германии (поэзия P.M. Рильке, 
проза Ф. Кафки).

4 Мультимедийн 
ая ппезентаиия.X ' 7
художественны 
е тексты 
произведений 
Ф. Кафки, Дж. 
Г олсуорси, Г. 
Уэлса,
видеофрагмент
ы
телепостановок 
и фильмов.

[1],
Г4],
[6],
[8].

Проверка
конспектов,
опрос,
защита
докладов,
рефератов,
презентаций

5.3 Литература США

I 2 3 4 5 6 7 8 9
5.3.1 1. Натуралистические и неоромантические 

тенденции. Основные этапы становления реализма.
2. Литература США первой половины XX века

2 Мультимедийна 
я презентация 
художественные

[1],
[4],
[5],

Проверка
конспектов,
опрос
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(Ф. С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, Дж. Стейнбек). тексты
произведений 
Э. Хемингуэя, 
Ф.С.
Фицджеральда

[6],
[8].

6. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-И ПОЛОВИНЫ XX
-  НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

1 2 6

6 . 1 . Литература 2-й пол. XX в.: общая 
характеристика

6.1.1 1. Особенности мирового литературного
ттпттесг*я• * J-' W м, V V VU..
2. Разнообразие жанрово-стилевых форм романа.

1 2 Мультимедийн 
ая презентация

[1],
Г41L ‘ J 5Г S' 1
L°j>
[8].

Проверка 
конспектов, 
опрос / тест

6.2. Экзистенциализм

6.2.1 1. Экзистенциализм -  новая философская, 
литературно-художественная система. Время, 
национальные особенности появления (Л. Шестов, 
Н. Бердяев, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. 
Камю, С. де Бовуар i шш.)
2. Философия Ж.П. Сартр. Проза и драма Сартра 
как решение экзистенциальных проблем «на 
практике» в искусстве.
3. Из истории жизни и творчества А. Камю.

2 2 Мультимедийн 
ая презентация

[1],
[41,
[61,
[8].

Проверка
конспектов,
собеседован
ие

6.3. Неоавангард и постмодернизм

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.3.1 1. Неоавангардизм.

2. «Театр абсурда» (авангардистское направление
2 Художественн 

ые тексты
П 1L ~ J ?
[4],

РеЛепаты._ _ т  - А 7
презентации
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-  С. Беккет, абсурдистская драма -  Э. Ионеско).
3. Экспериментальная школа -  «новый роман».
4. Постмодернистская поэтика романов У. Эко 
«Имя розы» и П. Зюскинда «Парфюмер».
5. Литература Великобритании и США второй 
половины XX века.

романов У. Эко 
«Имя розы» и 
П. Зюскинда 
«Парфюмер»

[5],
[6], 
[8].

Итого 16 20 54 Зачет 
(II семестр)
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2. История зарубежной литературы (история зарубежной литературы 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 
по учебной дисциплине

№ 
ра

зд
ел

а,
 

те
мы

, 
по

дт
ем

ы Название раздела, темы, подтемы Кол-
во

часов
на

СРС

Задание Форма
выполнения

1. АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8
1.1 Введение. Античная 

литература: общая 
заракгеристика

1.1.1 1. Термин и понятие «античная 
литература».

2. Исторические, 
хронологические и 
локальные границы 
античности.

3. Периодизация истории 
античной литературы.

4. Основные источники 
изучения античной культуры.

Современные подходы к 
изучению античной 
литературы.

2 Изучение
научно
методической!
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

1.2 Античная литература. Эпос.

1.2.1

1. Типология эпоса.
2. Эпос в древнегреческой 

литературе.
3. Гомеровская эпопея.
4. Эпос в древнеримской 

литературе.
5. Памятники эпоса в более 

поздних интерпретациях.

2. Изучение 
научно - 
методической 
литературы, 
материалов к 
лекциям

Обсуждение 
и защита 
учебных 
заданий

1.3 Античные лирика и драма

1.3.1 1. Древнегреческая лирика.
2. Басни Эзопа.
3. Мелика.

2, Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Устная
проверка
полученных
знаний,
контрольные
вопросы
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1.3.2 1. Происхождение 
древнегреческого театра.

2. Эсхил -  «отец трагедии».
3. Основные этапы творчества и 

драматургические новшества 
Софокла.

2 Художествен 
ные тексты 
трагедий 
Эсхила.

Обсуждение
и
защита
учебных
заданий

2 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ 
ВЕКОВ И ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

4

2.2 Литература периода зрелого 
средневековья X-XIII веков

2.2.1 1. Господство схоластики в 
философии.

2. Героический эпос зрелого 
средневековья.

3. Рыцарская (куртуазная) 
литература.

4. Городская литература.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Устная
проверка
полученных
знаний,
контрольные
вопросы

2.3 Литература позднего 
средневековья. Эпоха 
Возрождения (XIV-XVI вв.)

2.3.1 1. Понятие «ренессанс», 
хронологические границы.

2. Возрождение в Италии (Данте 
Алигьери, лирика
Ф. Петрарки).

3. Возрождение во Франции 
(Маргарита Наваррская, 
Франсуа Рабле).

4. Возрождение в Испании 
(Л. де Вега, М. Сервантес).

5. Возрождение в Англии 
(У. Шекспир).

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мулыгимедий 
ной
презентации

3 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XVII-XVIII 
ВЕКОВ

8

3.2 Классицизм как литературное 
направление.

3.2.1 1. Эстетическая теория 
классицизма и его 
философская основа.

2. Моральные проблемы в прозе

2 Изучение
научно-
методической
литературы,

Проверка
конспектов.
Реферат
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французских классиков.
3. Мольер: основные этапы 

жизни и творчества.
4. Литература Англии. Традиции 

барокко и классицизма.

материалов к 
лекциям

3.4 Просвещение в Англии
3.4.1 1. Роман о приключениях и 

путешествиях. Д. Дефо 
"Робинзон Крузо". Роман Дж. 
Свифта «Путешествие 
Гулливера».

2. Жанр сентиментального 
романа.

3. Лирика Р. Бернса.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Обсуждение 
и защита 
учебных 
заданий

3.5 Просвещение в Германии и 
Франции

Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Реферат,
тестовые
задания

3.5.1 1. Национально-культурное 
движение «Буря и натиск».

2. Гете и Шиллер как 
представители бури.

3. Просвещение во Франции 
(Вольтер, Дидро).

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
художественн
ых текстов
лирики
И. В. Гете и
Ф. Шиллера.

Реферат,
тестовые
задания

4. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

22

4.1 Романтизм как творческий 
метод и эстетическая система

4.1.1 1. Обусловленности 
формирования романтизма.

2. Типология романтического 
героя.

3. Рождение исторического 
романа.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

4.2. Романтизм в Г ер мании.

4.2.1 1. Три этапа в развитии 
немецкого романтизма.

2. Основная тема творчества

2 Изучение
научно-
методической

Проверка
конспектов,
фронтальный
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Э.Т.А.Гофмана. литературы, 
материалов к 
лекциям

опрос

4.3. Романтизм в Англии
4.3.1 1. Своеобразие английского 

романтизма.
2. Революционный романтизм. 

П. Б. Шелли.
3. Творчество Д. Г. Н. Байрона.
4. В. Скотт как родоначальник 

исторического романа

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Устные
ответы,
презентации,
обсуждение

4.4. Романтизм во Франции.
4.4.1 1. Возникновение жанра 

романа-исповеди.
2. Жанр исторического 

романа в творчестве В. Гюго

4 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Проверка
читательских
дневников

4.5. Романтизм в США
4.5.1 1. Национальное своеобразие 

американского романтизма.
2. Ранний американский 

романтизм (В. Р1рвинг,
Ф. Купер).

3. Мироощущение 
романтиков Э. А. По,
Н. Готорна, Г. Мелвилла.

4. Творчество Э. А. По.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям,
художественн
ыхтекстов
новелл
Э.А.По

Фронтальны
й
опрос

4.6. Классический реализм XIX 
века: художественный метод и 
эстетическая система

4.6.1 1. Предпосылки возникновения 
реалистического метода как 
отражения жизни.

2. Типологические черты 
реализма XIX века.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Представлен 
ие и защита 
мультимедий 
ной
презентации

4.7. Классический реализм во 
Франции.

4.7.1 1. Общая характеристика.
2. Творчество Стендаля.,

О. де Бальзака, Г. Флобера.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,

Проверка
читательских
дневников
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материалов к 
лекциям

4.8 Классический реализм в 
Англии.

4.8.1 1. «Блестящая школа 
английских реалистов» 
(Ч. Диккенс, У. Теккерей, 
III. Бронте).
2. У. Теккерей. Панорамное 
изображение английского 
общества в «Ярмарке 
тщеславия».

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

фронтальны 
й опрос

4.9. Немецкая литература 30-40-х 
годов XIX века

4.9.1 1. Общая характеристика 
немецкой литературы 30-40-х 
годов XIX века.
2. Творчество Г. Гейне.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Проверка
конспектов

4.10. Становление классического 
реализма в американской 
литературе.

4.10.
1

1. Эстетические основы 
американского реализма. 
Творчество У. Уитмена.
2. М. Твен как 
основоположник американской 
реалистической литературы.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Фронтальны 
й опрос

5. ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

6

5.1. История зарубежной литературы 
начала XX века: общая 
характеристика

5.1.1 1. Два периода: 1-я пол. XX в. -  
модернистский, 2-я пол. 
постмодернистский периоды
2. Реализм и модернизм в 
литературе.
3. Модернизм и авангардизм.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Проверка 
конспектов, 
опрос / тест

5.2. Литература европейских стран
5.2.1 1. Франция. Формирование 

разных направлений: кубизм,
4 Изучение

научно
Проверка
конспектов,



33

сюрреализм, литературы «потока 
сознания».
2. Литература Англии и 
Ирландии. Дж. Голсуорси «Сага 
о Форсайтах».
3. Научно-фантастические 
романы Г. Уэлса.
4. Литература Германии (поэзия 
P.M. Рильке, проза Ф. Кафки).

методической 
литературы, 
материалов к 
лекциям

опрос,
защита
докладов,
рефератов,
презентаций

6. МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 2-И 
ПОЛОВИНЫ XX -  НАЧАЛА 
XXI ВЕКОВ

6

6.1. Литература 2-й пол. XX в.: 
общая характеристика

6.1.1 1. Особенности мирового 
литературного процесса.
2. Разнообразие жанрово
стилевых форм романа.

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям

Проверка 
конспектов, 
опрос/ тест

6.2. Экзистенциализм
6.2.1 1. Экзистенциализм -  новая 

философская, литературно
художественная система. Время, 
национальные особенности 
появления (Л. Шестов,
Н. Бердяев, М. Хайдеггер,
К Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю, 
С. де Бовуар i шш.)
2. Философия Ж.П. Сартр. 
Проза и драма Сартра как 
решение экзистенциальных 
проблем «на практике» в 
искусстве.
3. Из истории жизни и 
творчества А. Камю.

2 Проверка
конспектов,
собеседование

6.3. Неоавангард и постмодернизм
6.3.1 1. Неоавангардизм.

2. «Театр абсурда» 
(авангардистское направление -  
С. Беккет, абсурдистская драма -
3. Ионеско).
3. Экспериментальная школа

2 Изучение
научно-
методической
литературы,
материалов к
лекциям,

Рефераты,
презентации
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-  «новый роман».
4. Постмодернистская 
поэтика романов У. Эко «Имя 
розы» и П. Зюскинда 
«Парфюмер».
5. Литература 
Великобритании и США второй 
половины XX века.

художествен!! 
ых текстов 
романов 
У.. Эко «Имя 
розы» и П. 
Зюскинда 
«Парфюмер»

Итого 54
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Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине

Обязательным условием эффективной организации самостоятельной 
работы по дисциплине является наличие ее научно-методического 
обеспечения. Научно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
по дисциплине включает: учебную, справочную, методическую
литературу, доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
электронным: средствам обучения по дисциплине.

Формы самостоятельной работы:
• изучение учебной и научной литературы;
• выполнение практических заданий;
• ответы на вопросы для самоконтроля с целью закрепления и

углубления знаний, полненных на практических занятиях и в ходе 
самостоятельной работы с литературой;

• выполнение письменных и устных комментариев к 
художественным текстам;

• подготовка к выполнению контрольных заданий;
• проработка тем и вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение;
• составление конспектов, ведение литературных дневников;
• подготовка презентаций по предложенным темам;
• конспектирование литературы;
• реферирование текстов;
• выполнение творческих заданий.
При составлении заданий для управляемой самостоятельной работы 

по дисциплине необходимо предусмотреть возрастание сложности от 
заданий, формирующих достаточные знания по материалу, к заданиям, 
формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне применения полученных 
знаний.

Необходимо обеспечить компетентностно ориентированный 
характер заданий, а также профессиональную направленность их 
содержания.

Контроль управляемой самостоятельно работы может 
осуществляться как во время аудиторных занятий, так и на основе 
использования дистанционных образовательных технологий. Контроль 
может осуществляться в виде теста, коллоквиума, экспресс-опроса на 
аудиторных занятиях, эссе, учебного задания, творческих проектов. 
Результаты управляемой! самостоятельной работы учитываются при 
прохождении студентами текущей аттестации по дисциплине.
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Перечень используемых средств диагностики результатов
учебной деятельности

Для контроля и самоконтроля знаний и умений студентов можно 
использовать следующий диагностический инструментарий:

-  индивидуальная беседа со студентом для выявления качества знаний 
изучаемого материала;

-  визуальная проверка выполненных исследовательских и творческих 
заданий;

-  оценка уровня защиты подготовленных сообщений, тематических 
докладов, рефератов, презентаций, эссе;

-  проверка выполненных практических заданий;
-  проверка наличия законспектированной учебной литературы;
-  проверка проведенного письменного обзора научной литературы по 

заданной теме;
-  исследование уровня и определение качества аналитической 

обработки текста (аннотирование, реферирование, рецензирование, 
составление резюме) через устные либо письменные выступления студентов;

-  проверка составления тематической подборки литературных 
источников, интернет-источников.



37

Перечень вопросов для зачета по учебной дисциплине
1. Античная литература: общая зарактеристика. Термин и понятие

«античная литература». Историческое и художественное значение античной 
литерату ры. Миф как историко-культурная категория.

2. Античная литература. Эпос. Гомеровская эпопея.
3. Античные лирика и драма. Басни Эзопа. Эсхил -  «отец трагедии».
4. Литература Средних веков: общая характеристика.
5. Литература периода зрелого средневековья X-XIII веков. Героический 

эпос зрелого средневековья. Рыцарская (куртуазная) литература. Городская 
литература.

6. Литература позднего средневековья. Эпоха Возрождения (XIV-XVI 
вв.). Понятие «ренессанс», хронологические границы и его связь со 
Средневековьем и античностью. Ренессанс в европейских странах.

7. XVII век и литературный процесс. Барокко. Основные характеристики 
периода.

8. Классицизм ка»: литературное направление. Философская основа. 
Творчество Ж.Б. Мольера. Творчество Дж Милтона.

9. XVIII век. Просвещение как совокупность идей в культурном 
движении Европы. Основные литературные направления.

10. Просвещение в Англии. Английский роман (Д. Дефо, Дж. Свифт, Р. 
Бернс) Просвещение в Германии и Франции. Творчество Ф. Шиллера и И.В. 
Гете. Общественно-политическое значение деятельности французских 
просветителей: Вальтера, Дидро, Руссо.

11. Романтизм как творческий метод и эстетическая система.
12. Романтизм в Германии. Основная тема творчества Э.Т.А.Гофмана.
13. Своеобразие романтизма в Англии.
14. Романтизм во Франции. Появление романа-исповеди. Жанр 

исторического романа в творчестве В. Гюго («Собор Парижской 
Богоматери»).

15. Национальное своеобразие американского романтизма.
16. Классический реализм XIX века: художественный метод и 

эстетическая система.
17. Классический реализм во Франции.
18. Классический реализм в Англии.
19. Немецкая литература 30-40-х годов XIX века.
20. Становление классического реализма в американской литерату ре.
21. История зарубежной литературы начала XX в;ека: общая 

характеристика.
22. Литература европейских стран начала XX века.
23. Литература США на рубеже веков.
24. Литература 2-й пол. XX в.: общая характеристика.
25. Экзистенциализм -- новая философская, литературно-художественная 

система.
26. Неоавонгард и постмодернизм в литературе и искусстве.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Название 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола)

Современная
лингвистика

Кафедра
иностранных
языков

Предложения
отсутствуют

Программа 
согласована и 
рекомендована 
к утверждению 
(протокол №4 
от 22.11.2021)


