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ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» имеет 
целью: 

 формирование у обучающихся представления об основных закономерностях 
исторического развития английского национального литературного языка;  

 расширение общекультурного и филологического кругозора учащихся; 

 формирование у обучающихся стойкого интереса к приобретению 
дальнейших знаний и навыков в области филологии вообще и английской филологии в 
частности. 

В задачи дисциплины входит формирование представления обобщих 
закономерностях развития литературного процесса, его этапах, главных литературных 
направлениях и жанрах. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История литературы стран первого иностранного 

языка» направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи 

(таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 
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программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков перевода, 

а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 

 

ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «История литературы стран изучаемого языка» относится к 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История и культура стран первого иностранного языка», 

«Введение в языкознание», «Теоретическая грамматика» и др. 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как: 

«Специальное страноведение», «Общее языкознание» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История литературы стран изучаемого 

языка» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 
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практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области перевода и переводоведения. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 6 

4 144 30  4  74    36 

Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

4 144 30  4  74  36 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина «История литературы стран первого иностранного языка» 

состоит из 11 тем. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. 

Английская 

литература 

Средних веков 

4   1     8   13 
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Тема 2. Литература 

эпохи 

Возрождения 

4 

 

     6   10 

Тема 3. Творчество 

У. Шекспира 4 
 

1     8   13 

Тема 4. Литература 

XVII века 
4 

 
     6   10 

Тема 5.Литература 

эпохи 

Просвещения 

4       6   10 

Тема 6. Литература 

сентиментализма 4 
 

1     8   13 

Тема 7. Романтизм 2  1     8   11 

Тема 8. Д.Г. 

Байрон 
1 

 
   6  7 

Тема 9. 

Английский 

реализм XIX века 

1 

 

   6  7 

Тема 10. 

Неоромантизм и 

реализм на рубеже 

XIX и XXвеков 

1 

 

   6  7 

Тема 11. 

Английская 

литература ХХ 

века 

1 

 

   6  7 

Экзамен        36 36 

Всего часов 30  4    36 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Тема 1. Английская 

литература средних 

веков 

Англо-саксонский период. Историческое развитие Англии в V–XI вв. 
Раннее Средневековье. Понятие о народном эпосе. Особенности 
эпоса: устная основа, коллективное творчество, универсальный 
характер,Взаимодействие черт волшебной сказки и хроники. 
Эпическая поэма «Беовульф». Хронология создания. Фабула и 
структура. Характер эпического героя. Приоритет коллективных 
ценностей. Проблема сочетания языческого и христианского 
мироощущения в «Беовульфе». Художественные особенности языка 
эпоса. Аллитерационный стих. 
Англо-нормандский период. Нормандское завоевание. Структура 
феодального общества Англии, ее отражение в языке и литературе. 
Шотландские и английские народные баллады. Цикл о Робин Гуде. 
Средневековый рыцарский роман: происхождение и 
развитие.Понятие «куртуазность». Сопоставление рыцарского 
романа с народным эпосом. Основные сюжеты рыцарских романов. 
Книга Т. Мэлори «Смерть Артура» и ее место в истории рыцарского 
романа. 
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Английская литература XIV в. Понятие «Предвозрождение». 
Изменения в социальной структуре английского общества – 
возникновение «третьего сословия Интерес к реальной, земной 
жизни Д. Чосер «Кентерберийские рассказы» «Жизнерадостное 
свободомыслие» как основное настроение творчества. Структура 
книги – связь с «Декамероном» Д. Бокаччо.Стихотворные новеллы 
разных рассказчиков, представляющих разные социальные слои. 
Рассказы рыцаря и мельника как два полюса во взгляде на человека. 
Роль Чосера в формировании национального английского языка. 

Тема 2. Литература 

эпохи Возрождения 

Понятие «Возрождение». Социальная база Возрождения – переход 

к буржуазному обществу. Формирование гуманистического 

мировоззрения – представление о красоте, могуществе и свободе 

человека. Великие научные и географические открытия. 

Возрождение в Англии: периодизация. Раннее Возрождение – Т. 

Мор «Утопия». 

 «Век Елизаветы» – вторая половина XVI в. Воплощение 

ренессансных идей в полнокровных художественных образах. 

Развитие английского сонета от Т. Уайета до У. Шекспира. 

Формирование английского национального театра. Т. Марло и 

ренессансная трагедия.  

Тема 3. Творчество 

У. Шекспира 

Биография – «шекспировский вопрос». Периодизация творчества. 

Цикл сонетов. Гуманистический взгляд на любовь. Комедии – 

фарсовые, галантно-пасторальные, «синтетические». Различные 

формы и уровни комического у Шекспира. Жанр драматических 

хроник. Основная тема хроник – путь Англии от феодальной 

анархии к национальному единству. Основные проблемы хроник: 

проблема власти и личности монарха. Трагедии Шекспира – связь с 

кризисом Возрождения. Универсальность ситуации и масштабность 

проблематики. Трагический герой-титан. Трагедии «Гамлет» и 

«Король Лир». Постелизаветинская драма и 

«метафизическаяпоэзия» начала XVII в. 

Тема 4. Литература 

XVII века 

Историческое развитие Англии в XVII в. Социально-политическая и 

религиозная борьба. Понятие о пуританстве. Английская буржуазная 

революция и реставрация монархии в 1660 г. «Славная революция» 

1688 г. и формирование буржуазно-аристократического 

компромисса. Творчество Д. Мильтона. Связь с ренессансным 

гуманизмом и пуританские мотивы. Поэма «Потерянный рай». 

Торжественный, монументальный белый стих. Две основные 

сюжетные линии, основанные на материале Ветхого Завета. 

Амбивалентность образа Сатаны. 

Тема 5. Литература 

эпохи 

Просвещения  

XVIII век – век Просвещения. Основная задача Просвещения – 

борьба с рудиментами феодализма, установление буржуазно-

демократического уклада. Разум как основа просветительского 

мировоззрения. Основной художественный стиль – 

просветительский реализм. Особенности Просвещения в Англии. 

Периодизация английского Просвещения. Роль журналистики в 

возникновении просветительского романа. Развитие 

просветительского романа. 

Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо». Отражение 

просветительских идей. Труд как основа и главное содержание 

жизни. Характер труда Робинзона – свободный и творческий. 

Ранний просветительский роман: маскировка под документ, 
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линейная композиция, роль детали. Типы романа: 

приключенческий, просветительский, плутовской, путешествий. 

Д. Свифт «Приключения Гулливера». Особое место в английском 

Просвещении. Жанровая основа – политический памфлет, 

философская повесть, утопия, фантастика. Часть 1 – сатирико-

аллегорическое изображение современной Англии. Часть 4 – 

глубина и всеобъемлющий характер сатиры. 

С. Ричардсон. Семейно-бытовой роман. Формирование 

буржуазного этического кодекса. Детальное изображение 

повседневной жизни. Психологический анализ. Романы «Памела» и 

«Кларисса». Ограниченность моральной позиции Ричардсона. 

Г. Филдинг. Новые виды романа – «роман большой дороги» и 

социально-бытовой роман. Теория романа: отказ от маскировки под 

документ, повествование от автора, разветвленная композиция. 

Роман «Приключения Тома Джонса». Панорамноеизображение 

английского общества середины XVIII в. Проблема подлинной и 

ложной нравственности (оппозиция Том Джонс – Блайфил). 

Тема 6. Литература 

сентиментализма 

Третий этап Просвещения – сентиментализм. Отказ от 

просветительского реализма. Творчество Л. Стерна. Роман «Жизнь 

и мнения ТристрамаШенди». Оригинальность стиля и композиции, 

пародийный характер. «Доктрина шендизма» – понятие «конька». 

Шендистские герои Стерна. Проблема сентиментального 

отношения к жизни в «Сентиментальном путешествии». 

Поэзия Р. Бернса. Фольклорный характер. 

Тема 7. Романтизм Исторические предпосылки возникновения романтизма – реакция 

на Французскую революцию и постреволюционное развитие. Отказ 

от просветительской опоры на разум, акцент на чувство. Разрыв 

идеала и действительности. Эстетика романтизма. Культ природы и 

чувства. Типология романтического героя. 

Ранний английский романтизм. Поэзия У. Вордсворта и  

С.-Т. Колриджа. Тематика и эстетические принципы. Поэзия 

П. Б. Шелли и Д. Китса. 

Возникновение исторического романа и творчество В. Скотта. 

«Шотландские», «английские» и «континентальные» романы 

Скотта – художественное истолкование европейской истории в ее 

ключевых моментах. Философия истории в романах Скотта. Роль 

народа и великих исторических личностей. Идея «срединного 

пути». Романы «Айвенго», «Пуритане», «Квентин Дорвард». 

Тема 8. Д.Г. Байрон Биография. Политическая и литературно-эстетическая позиция. 

Ранняя лирика. Поэма «Паломничество Чайлд Гарольда». Образ 

главного героя: новизна и соответствие духу времени. Основные 

темы авторских отступлений – Испания, Греция, Наполеон, 

Французская революция и др. Сочетание романтической 

меланхолии с призывом к борьбе за свободу. «Восточные поэмы». 

Романтический Восток в поэзии Байрона. Образ романтического 

бунтаря – поэма «Корсар». Философия «мировой скорби» в поэмах 

«Манфред» и «Каин». Поэма «Дон Жуан» – новые черты в 

творчестве Байрона. Приключенческая фабула. Основные темы 

авторских отступлений: борьба против тирании, осуждение войны, 

сатирическое изображение английского общества. 
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Тема 9. 

Английский 

реализм XIX века 

Эстетические принципы реализма XIXв. Понятие о реалистической 

типизации. Сопоставление с романтизмом и просветительским 

романом XVIIIв. Ч. Диккенс. Периодизация и эволюция творчества. 

Роман «Посмертные записки Пиквикского клуба». Юмор Диккенса. 

Тема детства в романе «Оливер Твист». Роман «Домби и сын» – 

критика дегуманизации и подмены человеческих отношений 

коммерческим расчетом.Социально-критические мотивы в романе 

«Тяжелые времена». Особенности реализма Диккенса – сочетание с 

романтическими элементами, сказочные мотивы, детективный 

сюжет, гротеск, эмоциональное воздействие.  

У.М. Теккерей – сопоставление с Диккенсом: «объективный 

реализм». Творческий путь Теккерея. Тема снобизма в «Книге 

снобов». Роман «Ярмарка тщеславия». Смысл названия и 

подзаголовка «роман без героя». Сюжет романа. Представление о 

буржуазной Англии как о «ярмарке». Основные персонажи романа. 

Скептицизм финала.  

Писатели-реалисты середины XIX в. – сестры Бронте, Д. Элиот, Д. 

Мередит, Э. Троллоп, Т. Гарди.  

Тема 10. 

Неоромантизм и 

реализм на рубеже 

XIXиXXвеков 

Неоромантизм – сопоставление с романтизмом начала XIX в. 

Особенности неоромантического идеала. Творчество О. Уайльда, 

Р.Л. Стивенсона, Д.Р. Киплинга.  

Сочетание широты социального взгляда с глубиной 

психологического анализа. Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах». 

Форсайтизм как социально-психологическое явление. Д.Б. Шоу. 

Социально-политические и литературно-эстетические взгляды. 

Драматургическая реформа: пьеса-дискуссия на актуальную 

общественную тему. Цикл «Неприятные пьесы» – «Профессия 

миссис Уоррен». Борьба с романтическими иллюзиями – цикл 

«Приятные пьесы». Теория об «идеалистах» и «реалистах» – пьеса 

«Ученик дьявола». Проблематика пьесы «Дом, где разбиваются 

сердца». Условность и гротеск пьес 20-х г.г. Социальная фантастика 

Д.Г. Уэллса – «Машина времени», «Война миров», «Человек-

невидимка». 

Тема 11. 

Английская 

литература ХХ века 

Историческая ситуация начала ХХ в. Влияние новых философских 

идей (З. Фрейд, К. Юнг, А. Бергсон)на развитие литературы. 

«Психологическая школа и творчество В. Вулф. Техника «потока 

сознания». Эстетические принципы и творчество Д. Джойса.Роман 

«Улисс». Мировоззрение и творчество Д.Г. Лоуренса. Роман 

«Любовник леди Чаттерлей». Поэтическая система Т.С. Элиота. 

Обзор творчества английских писателей ХХ в. – У.С. Моэм, 

Г. Грин, И. Во, Р. Олдингтон,О. Хаксли, Д. Оруэлл, А. Мэрдок, У. 

Голдинг, Д.Р.Р. Толкин, Э. Берджесс, М. Спарк,  

Понятие о постмодернизме. Постмодернистские принципы 

художественного творчества –Д. Фаулз, Д. Барнс, П. Акройд и др. 

 

  


