
Аннотация программы учебной дисциплины  

«История зарубежной литературы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Целью изучения дисциплины является получение знаний по истории 

развития зарубежной литературы, знакомство с социально-историческими и 

философскими предпосылками ее формирования, а также с базовыми 

художественными текстами и научно-исследовательскими работами по 

проблемам развития зарубежной литературы.  

Задачами дисциплины являются: изучение специфики развития 

литературы в зарубежных странах, особенностей художественных 

направлений, творческих методов, эстетических программ изучаемых эпох; 

эволюции литературных жанров и повествовательных форм; освоение этапов 

литературного развития и творчества крупнейших зарубежных писателей; 

формирование навыков целостного анализа историко-литературного 

процесса и отдельных художественных произведений. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории и истории литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

владение базовыми навыками сбора и анализа литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных 

технологий (ПК-2); 

способность применять полученные знания в области теории и истории 

литературы в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5); 

владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: особенности, основные тенденции и закономерности развития 

зарубежной литературы. 

уметь: понимать своеобразие зарубежной словесности, соотносить 

произведения с другими явлениями культуры, интегрировать в свой 

профессиональный опыт наследие мировой литературы. 

владеть: навыками анализа художественных текстов, понятийным 

аппаратом современного литературоведения. 

 



3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Литература Древнего мира и античности. Периодизация античной 

культуры. Греческая литература эпохи родового строя и его разложения. 

Греческая мифология. Героический эпос (Гомер). Дидактический эпос 

(Гесиод). Древнегреческая лирика (Анакреонт, Пиндар). Античный театр. 

Ораторская и историческая проза. Специфика исторического и 

литературного развития римского общества. Римский театр (Плавт, 

Теренций, Сенека). Римские поэты (Катулл, Вергилий, Овидий, Гораций). 

Историческая проза Рима. Римская сатира (Петроний, Марциал, Ювенал, 

Лукиан). Античность и современность. 

Литература Средних веков и эпохи Возрождения. Античность и 

средние века (границы периодов). Героический эпос. Рыцарский роман. 

Куртуазная поэзия. Лирика трубадуров. Поэзия вагантов. Предвозрождение в 

Италии (Данте Алигьери). Возрождение в Англии (У. Шекспир). Испанское 

Возрождение (Мигель де Сервантес Сааведра). 
Литература ХVII-ХVIII веков. Периодизация зарубежной литературы 

ХVII века. Общая характеристика, основные литературные 
направления(барокко, классицизм, проблема реализма ХVII в.). Испанский 
театр (Л. де Вега, П. Кальдерон). Французский классицизм. Теория 
классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало). Французская драматургия 
(П. Корнель, Ж. Расин, Ж.-Б. Мольер). Английская литература ХVII в. 
(Дж. Мильтон). Немецкая литература ХVII в. (Я.К. Гриммельсгаузен). Общая 
характеристика зарубежной литературы ХVIII века. Основная периодизация 
века Просвещения. Основные литературные направления. Литература 
английского Просвещения (Д. Дефо, Дж. Свифт, С. Ричардсон, Г. Филдинг). 
Литература французского Просвещения (Д. Дидро, Монтескье, Вольтер, 
Бомарше, Прево). Литература немецкого Просвещения (Лессинг, Шиллер, 
Гете). 

Литература ХIХ века. Литература рубежа ХIХ – ХХ веков. Романтизм и 

Просвещение. Английский романтизм (Дж. Байрон, В. Скотт). Романтизма в 

Германии (Э.-Т.-А. Гофман). Французский романтизм (В. Гюго). 

Американский романтизм (Э. По, Г. Мелвилл). Становление реализма. 

Развитие реализма в Англии (Ч. Диккенс), Франции (Г. Флобер). Теория 

эстетизма. Эстетика символизма (О. Уайльд). Философские истоки 

импрессионизма и натурализма (Г. де Мопассан, Э. Золя). Своеобразие 

американского натурализма (Т. Драйзер). 

Литература ХХ века. Периодизация литературного процесса ХХ века. 

Общие закономерности и особенности развития литературы ХХ в. 

Характеристика основных направлений зарубежной литературы первой 

половины ХХ в. Формирование модернизма. Модернизм и реализм ХХ в. 

Техника «потока сознания» (М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф). 

Художественная интерпретация мифа в литературе ХХ в. (Дж. Джойс, Ф. 

Кафка). Жанровые разновидности реалистического романа первой половины 

ХХ века: социально-бытовой (), психологический (Ф. Мориак), 

интеллектуальный (Т. Манн, Г. Гессе), роман-эпопея (Р. Роллан), семейная 

хроника (Р. Мартен дю Гар). Литература «потерянного поколения» (Р. 



Олдингтон, Э.М. Ремарк, Э. Хэмингуэй). Жанр антиутопии (О. Хаксли, 

Д. Оруэлл). Экзистенциализм во французской литературе (А. Камю, Ж.-П. 

Сартр). «Театр абсурда» (Э. Ионеско, С. Беккет). «Школа нового романа» (А. 

Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор). Особенности магического реализма (Г.Г. 

Маркес). Школа «черного юмора» и зарождение американского 

постмодернизма. Особенности постмодернистской постмодернистской 

эстетики (Дж. Фаулз, У. Эко, Дж. Барнс, М. Кундера, М. Павич). 

 


