
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX ВЕКА 

Курс «История мировой литературы» входит как учебная дисциплина в 

блок общепрофессионального цикла 

В результате освоения курса «История мировой литературы. Часть 

4:Литература первой половины XIX века» у выпускника, обучающегося по 

направлению 45.03.01 «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, представление 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: Романтизм в Германии. Йенский романтизм. 

Гейдельбергский романтизм. Берлинские романтики. Романтизм в Англии. 

.Скотт – поэт и прозаик.  

Вехи творческой биографии Д.Г.Байрона. Героическое и риторическое 

в поэзии П.Б.Шелли. Романтизм во Франции. Формирование французского 

романтизма в период Реставрации. Творчество А.де Виньи. Творчество 

В.Гюго. Творчество Жорж Санд. Романтизм в литературе США. 

Национальный фольклор и европейская традиция в новеллистике В.Ирвинга. 

Ф.Купер – создатель американского романа. Э.А.По – поэт и новеллист. 

Американский трансцендентализм как общественно-философское течение. 

Г.Мелвилл – прозаик. От романтизма к реализму. Творческий путь Г.Гейне. 

Таорчество П.Мериме. Классический реализм во Франции. Творчество 



Фредерика Стендаля. О.Бальзак – «историк современности». Английский 

классический реализм. Творчество Ч.Диккенса. Творчество У.М.Теккерея. 

Английский вариант «женского романа». 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

         Уметь рассматривать литературный процесс в историко-

культурном контексте эпохи. 

 Понимать национальную специфику изучаемых литератур и 

межлитературные контакты. 

 Уметь анализировать литературные произведения в единстве их 

формы и содержания. 

 Владеть основными сведениями о биографиях крупнейших 

писателей, знать их основные теоретические работы.  

 Четко представлять специфику жанров романтической поэмы, 

романтической баллады, романтической драмы, романтического 

исторического романа, романтического философского романа, 

реалистического социально-психологического романа и новеллы. 

 Уметь пользоваться справочной и критической литературой по 

проблемам курса. 

 Уметь самостоятельно подготовить к экзамену (зачету) 

некоторые вопросы, не освещенные в лекционном курсе и на практических 

(индивидуальных) занятиях. 

 


