
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов системы знаний об основных этапах развития и национальных 

особенностях литературы и культуры и персоналиях страны изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Зарубежная литература (первый иностранный язык)» относится к вариативной 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Зарубежная литература (первый иностранный язык)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Философия», «Страноведение 

(второй иностранный язык)», «Страноведение (первый иностранный язык)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Культурная антропология города», «Межкультурная коммуникация», «Права 

человека и глобальные вызовы современности», «Семиотика культуры», «Этнология 

англоязычных стран». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области иностранных языков и в области образования (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– литературу и фольклор страны изучаемого языка в их историческом развитии и 

современном состоянии; 

– культурно-исторические реалии, жанровые формы и представителей каждого 

литературного направления; 

 

уметь 
– анализировать идейные и художественные особенности литературного произведения в 

связи с общественной ситуацией и культурой эпохи; 

– дифференцировать литературные памятники различных эпох в соответствии с их 

жанровым и идейно-художественным своеобразием; 

 

владеть  
– знаниями об литературных памятниках, выдающихся произведениях и персоналиях 

испанской литературы; 

– основными навыками литературоведческого анализа и методом анализа художественного 

произведения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 44 

ч.), 
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распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Испанская литература Средних веков. 

Периодизация испанской средневековой литературы. Испания 10-12 вв. Древняя кастильская 

поэзия: харджи (las jarchas). Понятие mester de juglaría. Испанский героический эпос («Песнь 

о Сиде». Mester de clerecía Особенности испанской культуры и литературы 12-14 веков. 

Понятие mester de clerecía. Творчество Альфонса Х Мудрого, Гонсало де Берсео, Хуана 

Мануэля. Творчество Хуана Руиса в рамках испанской литературы зрелого Средневековья: 

«Книга благой любви». 

 

Испанская литература эпохи Проторенессанса (15 век). 

15 век в испанской истории, культуре и литературе. Понятие Проторенессанса. Испанская 

поэзия 15-го века. Творчество Хорхе Манрике («Coplas por la muerte de su padre»).Творчество 

Ф. де Рохаса «Трагикомедия о Калисто и Мелибее, или Селестина» Ф. де Рохаса как 

произведение эпохи Проторенессанса. Творчество Ф. де Рохаса «Трагикомедия о Калисто и 

Мелибее, или Селестина» Ф. де Рохаса как произведение эпохи Проторенессанса. 15 век в 

испанской истории, культуре и литературе Понятие Проторенессанса. Испанская поэзия 15-

го века. Творчество Хорхе Манрике («Coplas por la muerte de su padre»). Творчество Ф. де 

Рохаса «Трагикомедия о Калисто и Мелибее, или Селестина» Ф. де Рохаса как произведение 

эпохи Проторенессанса. 

 

Испанская литература эпохи Возрождения (конец 15 –16 век). 

Понятие об эпохе Ренессанса. Основные принципы гуманизма. Особенности эпох 

Возхрождения в Испании. Периодизация испанского Возрождения. Историческая основа 

формирования испанской литературы эпохи Возрождения. Поэзия раннего Возрождения 

творчество Х. Боскана и Гарсиласо де ла Вега. Испанская литература «высокого» 

Возрождения. Поэзия Фрая Луиса де Леона. Движение «мистиков» в испанской культуре и 

литературе 16-го в. Жизнь и творчество Св. Тересы де ла Крус. Испанский роман эпохи 

Возрождения. Жанр плутовского романа в литературе 16-го века («Ласарильо де Тормес»). 

Испанский рыцарский роман в эпоху Возрождения, его идейно-эстетические особенности. 

Жизненный путь и творчество М. де Сервантеса. Жанр назидательной новеллы в творчестве 

Сервантеса. Роман Сервантеса «Дон Кихот»: история создания, система персонажей, 

проблематика романа. 

 

Испанская литература 17 века. 

Социально-историческая основа формирования испанской литературы в 17 веке. Основные 

идейно-эстетические направления в литературе в 17 веке. Ренессансный реализм в испанской 

литературе 17 века. Творчество Лопе де Веги. Жанровое разнообразие его драматургии. 

Комедии «плаща и шпаги». Героическая драма «Овечий источник». Комедия Тирсо де 

Молина «Севильский озорник, или Каменный гость». Образ Дон Жуана в комедии. Барокко в 

испанской литературе. Основные идейно-эстетические принципы барокко. Особенности 

испанского барокко. Демократическое и аристократическое барокко в Испании. Поэзия 

испанского барокко (Франсиско де Кеведо, Луиса де Гонгора, Педро Кальдерон). Проза 

испанского барокко: роман Франсиско де Кеведо «История жизни пройдохи по имени Дон 

Паблос» как образец плутовского романа 17 века. Религиозно-философская драма Педро 

Кальдерона «Жизнь есть сон». Понятие о классицизме. Особенности классицизма в 

испанской литературе. 

 

Испанская литература 18 века: Просвещение, Предромантизм.. 

Историко-культурный контекст развития испанской литературы в 18 веке. Теория 

испанского классицизма: «Поэтика» Игнасио де Лусана. Поэзия Хуана Вальдеса. Проза 
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испанского Просвещения: «Марокканские письма» Хосе Кадальсо. Образ Испании в 

творчестве Кадальсо. Драматургия испанского классицизма. Творчество Л. Моратина. 

Просветительские тенденции в драматургии Моратина. Проблема воспитания и конфликт 

поколений в комедиях Л. Моратина 

 

Испанская литература 19 века: Романтизм. 

Историко-культурный контекст развития испанской литературы в первой половине 19 века. 

Теория испанского романтизма. Поэзия испанского романтизма: творчество Х. де 

Эспронседа и Г. А. Беккера. Испанская романтическая драма: творчество А. де Сааведра и Х. 

Соррильи. «Дон Хуан Тенорио» Соррильи как драма эпохи романтизма. Романтическая 

интерпретация образа Дон Жуана. 

 

Испанская литература 19 века и рубежа веков: Реализм. 

Значение публицистики Хосе де Лара для испанской литературы 19-го века. Жанр 

«костумбристского очерка» в творчестве Лара. Испанский костумбризм как особый 

художественный метод в испанской литературе 19 века. Жизнь и творчество Аларкона. 

Испанский реалистический роман: Историко-культурный контекст развития испанской 

литературы во второй половине 19 века. Эстетика реализма. Жанр психологического романа 

в творчестве Х. Валеры. Творчество Бенито Переса Гальдоса. «Донья Перфекта» как 

программное произведение Гальдоса. Литература испанского натурализма. Творчество Э. 

Пардо Басан и Кларина (Лепольдо Аласа). Испанская литература рубежа веков. Поэзия 

Росалии де Кастро как явление декаданса. Творчество Бласко Ибаньеса. 

 

Литература XX века. Творчество «поколения 98-го года». Творчество «поколения 27-го 

года». 

Феномен «поколения 98-го года» в испанской культуре начала 20-го века, история и состав 

«поколения». Мигель де Унамуно как идеолог «поколения 98-го года». Творчество Унамуно. 

Эволюция творчества Валье Инклана: традиции и новаторство. Творчество Асорина в рамках 

интеллектуальных исканий и литературной деятельности «поколения 98-го года». Поэзия 

«поколения 98-го года». Творчество братьев Мачадо. Поэзия испанского авангарда. Феномен 

«поколения 27-го года» в испанской культуре первой половины 20-го века Творчество 

Федерико Гарсиа Лорки: поэзия и драматургия. Эволюция творчества Валье Инклана: 

традиции и новаторство. Творчество Асорина в рамках интеллектуальных исканий и 

литературной деятельности «поколения 98-го года». Поэзия «поколения 98-го года». 

Творчество братьев Мачадо. 

 

Испанская литература второй половины 20-го века и современная литература и Новый 

латиноамериканский роман. 

Гражданская война как переломный момент испанской истории 20 в. Литература 

послевоенного периода. Творчество Хосе Села. Понятие «тремендизма» в творчестве 

писателя. «Семья Паскуаля Дуарте» как экзистенциальный роман. Испанская литература 60-

70-х гг. Тема гражданской войны в испанском романе данного периода. Творчество Хуана 

Гойтисоло, Аны Марии Матуте и Мигеля Делибеса Творчество Федерико Гарсиа Лорки: 

поэзия и драматургия. Карлос Руис Сафон, Альмудена Грандес, Роза Монтеро, Артуро Перес 

Реверте и Хулиа Наварро как представители современной испанской литературы. Понятие о 

«новом» латиноамериканском романе. Метод «магического реализма» как главное 

художественное открытие «нового латиноамериканского романа». Мигель Анхель Астуриас, 

Габриэль Гарсиа Маркес как создатели метода «магического реализма». Антидиктаторский 

латиноамериканский роман. Роман Г.Г. Маркес «Сто лет одиночества». Карлос Руис Сафон, 

Альмудена Грандес, Роза Монтеро, Артуро Перес Реверте и Хулиа Наварро как 

представители современной испанской литературы. Понятие о «новом» латиноамериканском 

романе. Метод «магического реализма» как главное художественное открытие «нового 

латиноамериканского романа». Мигель Анхель Астуриас, Габриэль Гарсиа Маркес как 

создатели метода «магического реализма». Антидиктаторский латиноамериканский роман. 
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Роман Г.Г. Маркес «Сто лет одиночества». Карлос Руис Сафон, Альмудена Грандес, Роза 

Монтеро, Артуро Перес Реверте и Хулиа Наварро как представители современной испанской 

литературы. Понятие о «новом» латиноамериканском романе. Метод «магического 

реализма» как главное художественное открытие «нового латиноамериканского романа». 

Мигель Анхель Астуриас, Габриэль Гарсиа Маркес как создатели метода «магического 

реализма». Антидиктаторский латиноамериканский роман. Роман Г.Г. Маркес «Сто лет 

одиночества». Испанская литература 60-70-х гг. Тема гражданской войны в испанском 

романе данного периода. Творчество Хуана Гойтисоло, Аны Марии Матуте и Мигеля 

Делибеса. 

 

6. Разработчик 

 

Кабак Валерия Юрьевна, ассистент кафедры Романской филологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


