
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ И 

ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Курс «История мировой литературы. Часть 2: История литературы 

Средних веков и Возрождения» входит как учебная дисциплина в блок 

дисциплин профессионального цикла 

В результате освоения курса «История литературы Средних веков и 

Возрождения» у выпускника, обучающегося по направлению 45.03.01 

«Филология», профилю «Отечественная филология», формируются 

следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Профессиональные (ПК) 

- Способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории и истории основного изучаемого языка и 

литературы, теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста, представлении об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии (ОПК – 3). 

- Владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий (ОПК – 4). 

Краткое содержание: литература Средних веков: общая 

характеристика, периодизация, основные направления и формы, важнейшие 

факторы формирования литературы. Литература эпохи Возрождения в 

западноевропейских странах. Общая характеристика. Понятие ренессансного 

стиля, ренессансного гуманизма, трагического гуманизма. Общая концепция 

человека. XVII век как эпоха в истории литературы. Понятие маньеризма и 

барокко. Стилевые и жанрово-тематические особенности. Общая 

характеристика эпохи Просвещения. Общественно-политические, 

философские, религиозные, эстетические взгляды просветителей. Романтизм 

как тип культуры и литературное направление. Национальные варианты 



европейского романтизма, их специфические черты. Реализм как 

художественная система. Реализм как течение внутри романтической 

парадигмы. Эстетические принципы реалистической литературы. 

Особенности литературной ситуации рубежа XIX-ХХ веков. Своеобразие 

духовной ситуации ХХ века. Характеристика творчества основных 

представителей и главных памятников каждой из эпох. Современная 

зарубежная литература. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь рассматривать литературный процесс Средневековья и 

Возрождения в историко-культурном контексте эпохи. 

 Овладеть навыками анализа литературных произведений разных 

жанров Средневековья (героический эпос, рыцарский роман, лирика 

вагантов, трубадуров и труверов, драматические жанры) и Ренессанса (сонет, 

новелла, роман, историческая хроника, трагедия, комедия и др.). 

 Уметь выделить в творчестве крупнейших писателей 

произведения, характеризующие автора наиболее полно, сыгравшие 

выдающуюся роль в мировом  историко-культурном процессе, научиться 

раскрывать идейное содержание и разбираться в особенностях 

художественной формы литературных памятников эпохи. 

 Уметь пользоваться учебной, критической и справочной 

литературой по курсу. 

 Знать в основных моментах  биографии крупнейших писателей 

эпохи (Данте, Петрарка, Боккаччо, Эразм Роттердамский, Рабле, Сервантес, 

Лопе де Вега, Т.Мор, Шекспир), иметь представления об их эстетических 

взглядах. 

 Уметь самостоятельно подготовить к зачету ряд вопросов, не 

освещенных в лекционном курсе. 

 Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по 

курсу. 

 



 


