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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  «Современные проблемы 
зарубежной литературы» 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 способностью демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории отечественной 
литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных и 
фольклорных текстов 

Знать основные тенденции 
модернистской и 
постмодернистской зарубежной 
литературы; закономерности 
литературного процесса в 
зарубежной литературе 20 века;  

Уметь соотносить 
произведения по особенностям 
поэтики с обозначенными в 
рамках курса литературными 
«моделями»; анализировать 
модернистское и 
постмодернистское произведения; 
соотносить литературные 
тенденции курса с тенденциями 
предшествующих литературных 
парадигм; видеть 
преемственность этапа в рамках 
литературного парадигмального 
развития. 

Владеть навыком 
самостоятельного выявления 
реалистических и 
постмодернистских тенденций в 
текстах. 

ОПК-4 владением базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать традиционные и 
инновационные методики сбора и 
анализа фактов и информации по 
истории зарубежной литературы 
20 века; 

Уметь собирать информацию 
о тенденциях развития 
зарубежной литературы 20 века в 
специализированных 
филологических журналах, 
библиографических источниках, 
сайтах и порталах Интернета; 

Владеть навыками работы в 
библиотеках и поисковых 
порталах Интернета. 

ПК-5 способностью к проведению 
учебных занятий и внеклассной 

Знать закономерности 
литературного процесса в 



работы по языку и литературе в  
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях 

зарубежной литературе 20 века; 
Владеть навыками  проведения 
учебных занятий и внеклассной 
работы по зарубежной литературе 
20 века в общеобразовательных 
учреждениях и образовательных  
учреждениях среднего  
профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 «Современная  зарубежная литература» относится к обязательным 
дисциплинам профессионального цикла и находится в логической взаимосвязи с 
дисциплиной «История мировой литературы». Дисциплина «Современная  
зарубежная литература» посвящена изучению многообразия литературного 
процесса и культуры второй половины 20-н.21 века. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе  в  7 семестре. 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 
единиц (з.е.),  72  академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 6 

Аудиторная работа (всего): 36 6 
в т. числе:   

Лекции 36 6 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Групповая, индивидуальная консультация 
и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

1  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 66 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Современные 
проблемы зарубежной 
литературы 

6 2 2 анализ 
литературно-
критических 
статей по теме 1 
ч; подготовка к 
практическому 
занятию №1 1 ч.  

Проверка 
конспектов 
лекции 

2.  Французский 
модернизм и 
постмодернизм 2/2 ХХ 
века: «антироман» и 
«антидрама» 

4 2  ведение 
дневника чтения 
1 ч, подготовка к 
аналитическому 
эссе 1 ч 

Творч. Работа 
№ 1 
(аудиторно, на 
лекции) 

3.  Миф и мифологизм в 
литературе 2/2 ХХ 
века: проблема 
становления 
современного 
человека в 
мифологическом 
контексте 

5 2  ведение 
дневника чтения 
1 ч; подготовка к 
практическому 
занятию №2 
2 ч 

Проверка 
дневников 
чтения 

4.  Образ ребенка во 2/2 6 2 2 ведение Проверка 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

ХХ века: литературно-
философские притчи 
Голдинга, Сент-
Экзюпери, 
Сэлинджера 

дневника чтения 
1 ч, написание 
эссе (текста-
реконструкции 
образовательног
о опыта) 1 ч 

конспектов 
лекций  

5.  «Фантастика» как 
специфический 
«литературный 
континент» во 2/2 ХХ 
века; ее 
разновидности: 
социальная, 
«научная», «фэнтези», 
«киберпанк», 
авантюрно-
философская 
фантастика и традиции 
просветительской 
прозы 17-18 вв. 

7 2 2 Подготовка 
презентации 
индивидуальног
о анализа 
фантастического 
произведения 3 
ч 
 

Проверка 
результатов 
индивидуально
й работы по 
анализу 
фантастическо
го 
произведения 

6.  «Роман о Системе и 
Человеке»; 
«антиутопия» как 
разновидность 
«романа о Системе и 
Человеке» 

4 2  ведение дневника 
чтения 2 ч;  

Написание 
творч. работы 
№3 
(аудиторно, на 
лекции) 

7.  Детектив в литературе 
2/2 ХХ века: 
«герменевтика тайны» 
и «семиотический 
дискурс»; 
постмодернистский 
сплав «массового» и 
«классического». 

6 2 2 анализ 
литературно-
критических 
статей по теме 
1 ч; ведение 
дневника чтения 
1 ч 

Проверка 
конспектов 
лекций; 
собеседование 
по 
литературно-
критическим 
источникам 

8.  Драматургия 2/2 ХХ 
века: сопоставление 
драматургических 
теорий, сопоставление 
с художественной 
концепций пьес 
драматургов периода, 
анализ пьесы Т. 
Стоппарда 
«Розенкранц и 
Гильденстерн 

5 2  ведение 
дневника чтения 
1 ч; разработка 
задачно-
проблемного 
вопросника (1 
вариант)2 ч; 

Собеседование 
по текстам 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

мертвы». 
 
 

9.  Литература и 
литературоведение в 
искусстве второй 
половины ХХ века: 
явление 
«металитературы» в 
творчестве Дж. 
Фаулза, Х.Л. Борхеса и 
У. Эко. 
Полионтологичность, 
интертекстуальность, 
игровое начало – 
метафоры литературы 
и бытия в творчестве 
Х.Л. Борхеса. 

6 2  Подготовка к 
практ. зан. № 5 2 
ч; ведение 
дневника чтения 
1 ч; подготовка к 
творч раб. 1 ч  

Проверка 
конспектов 
лекций; творч. 
работа № 4 
(аудиторно, на 
лекции) 
 

10.  Семиотический и 
«антисемиотический» 
дискурс в 
произведениях 2/2 
ХХвека 

5 2 2 ведение 
дневника чтения 
1 ч 

Проверка 
конспектов 
лекций 

11.  Современный 
латиноамериканский 
роман: Габриэль 
Гарсиа Маркес «Сто 
лет одиночества» 

6 2  ведение дневника 
чтения 1 ч; чтение 
и подготовка 
презентации 
произведения 
современного 
автора к 
практическому 
занятию № 7 3 ч 

Собеседование по 
текстам 

12.  Литературно-
философские притчи: 
Традиции 
«философской 
повести» и 
«философской сказки» 
в литературе второй 
половины ХХ века. 
Поэтика 
«иносказания» и 
«гротеска»; прием 
«остранения» 

4 2  анализ 
литературно-
критических 
статей по теме 1ч; 
ведение дневника 
чтения 1 ч. 

Собеседование по 
текстам 

13.  Зарубежная поэзия к. 
20-н. 21 в. 

5 2  ведение дневника 
чтения 1 ч; 

Написание творч. 
раб. № 5 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

подготовка к 
практич занятию 
2 ч 

(аудиторно, на 
лекции) 

14.  Человек и мир в 
современной японской 
литературе 

7 2 2 ведение дневника 
чтения 1; 
подготовка к 
практич занятию 
2 ч 

Проверка 
конспектов 
лекций 

15.  Современный герой и 
время в литературе 90-
2000х гг: образ «героя 
нашего времени» в 
романах М. Уэльбека, 
Ф. Бегбедера, Ли 
Рурка, П. Маккартни и 
др. 

8 2 2 Подготовка к творч 
раб 1 ч; ведение 
дневника чтения 1 
ч; подготовка к 
практич занятию 
2 ч 

Собеседование по 
текстам; 
написание 
творческой 
работы № 6 
(аудиторно, на 
лекции) 

16.  
 
 
 
 
 
 

Поэтика и эстетика 
Словаря / 
Энциклопедии / 
Комментария: «роман-
лексикон» как 
жанровая 
разновидность 
литературы 2/2 ХХ 
века 

8 2 2 доработка 
задачно-
проблемного 
вопросника 1 ч; 
ведение дневника 
чтения 1 ч; 
подготовка к 
практич занятию 
2 

Собеседование по 
текстам, оценка 
презентации 
произведения на 
семинаре 

17.  Тенденции развития 
мировой литературы и 
культуры в 21 веке. 

14 4 2  анализ 
литературно-
критических статей 
по теме 
1 ч; ведение 
дневника чтения 1 
ч.; подготовка 
проектной работы 6 
ч. 

Проверка 
конспектов 
лекций;  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

4.2.1 Содержание 
лекционного курса  



1 

Современные 
проблемы зарубежной 
литературы 2/2 ХХ 
века 
 

 
Характеристика литературных школ и направлений 2/2 ХХ 

века 
Литературные дискуссии о судьбе романа: концепция 

«смерти» романа. 
Концепция «автора» в зарубежном романе второй 

половины ХХ века. 
Миф, история и современность в творчестве зарубежных 

писателей второй половины ХХ века. 
Литературные открытия ХХ века: латиноамериканская и 

японская литературы. 
Постмодерн как явление современной литературы. Теория 

постмодернизма (Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Барт, Л. Фидлер). 
Проблема взаимоотношения постмодернизма и модернизма в 
литературе 2/2 ХХ века. 

2 

Французский 
модернизм и 
постмодернизм 2/2 
ХХ века: «антироман» 
и «антидрама» 
 

Философия и эстетика литературы абсурда. «Антитеатр» и 
«антидрама» в литературе Франции 50-х гг. ХХ века. 
Взаимоотношения с литературной «традицией». 
Явление анти-романа («нового романа») во французском 
модернизме и постмодернизме.  
Герой» и «мир» в анти-романе А. Роб-Грийе «В лабиринте».  
«Шозизм» как:художественный прием, «фактура» мира и 
образы вещей в романе. Образ «вещи» в «пустоте времени». 
Редуцирование «человеческого». Образы «пустоты», «пелены», 
«движения», «однообразия», «лабиринта». Повторение как 
прием, «размытость» как характеристика языка.  
Творчество Н.Саррот. «Тропизмы» как способ изображения 
мира и человека. Романы «Золотые плоды», «Вы слышите их?» 
– проблематика, образная система, поэтика. Принцип 
«субъективного монтажа». 

3 

Миф и 
мифологизм в 
литературе 2/2 ХХ 
века: проблема 
становления 
современного 
человека в 
мифологическом 
контексте 
 

Миф и мифологизм в литературе 2/2 ХХ века (Дж. Апдайк 
«Кентавр», У. Голдинг  «Повелитель мух», Дж. Фаулз «Волхв» 
и др.) 
проблема становления современного человека в 
мифологическом контексте. 
Функции «мифа»; 
«мифологема», «архетип», «мифоцентризм» и «мифопоэтика» 
в современной литературе. 

Творчество Дж. Апдайка. Слияние двух реальностей в 
романе «Кентавр», принципы их сближения. 

Метафоры  и символы в романе, смысл образа кентавра. 
Особенность повествовательной манеры в романе «Кентавр»: 
множество ракурсов индивидуального видения.  

4 

Образ ребенка в 
литературе второй 
половине ХХ века 
 

 
Образ ребенка в литературно-философских притчах У. 
Голдинга «Повелитель мух», А. Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», Р. Бредбери «Поиграем в отраву», «Маленький 
убийца», «Вельд», «Жилец из верхней квартиры»; 
со-и-противопоставление мира «взрослого» и «детского». 
«Внутреннее» и «внешнее», «известное» и «узнаваемое», 
«скрытое» и «явное» как ценности в повестях  
Особенности повествования. 
Эффект «остранения» как художественный прием. 



5 

«Мир без границ 
возможного»: 
«фантастика» как 
особый тип 
литературного 
вымысла в ХХ веке. 
 

Определяющие особенности фантастики: «вторичная 
условность», «фантастическое допущение», 
«человекоразмерность»  («Солярис» С. Лема).  
«Миры» фантастической литературы (авантюрно-философская, 
«научная» «социальная»  фантастика (антиутопия), «фэнтези», 
«киберпанк»). 
Жанр «фэнтези»: литературная традиция и массовая культура 
ХХ века (Р.Р. Толкиен «Властелин колец»).  
Образ мира и человека в литературе и искусстве киберпанка 
(С. Лем «Из воспоминаний И. Тихого», Ф. Дик «Мечтают ли 
андроиды об электроовцах?», У. Гибсон «Нейромантик») 

6 

Роман «о Системе  и 
Человеке» в 
литературе ХХ века 
 

 
Оппозиция «системы» и «человека», «естественного» и 
«механического»/ «искусственного» в литературе 2/2 ХХ века; 
противопоставление «свободы» и «несвободы», личности и 
«власти» 
сюжетные схемы европейского «романа воспитания» и 
«романа испытания». (К. Кизи «Над кукушкиным гнездом», Э. 
Берджесс «Механический апельсин», Дж. Хеллер «Уловка 
22»). 
«Социальная антиутопия» как разновидность фантастики и тип 
«романа о  Системе и Человеке» (Дж. Оруэлл «1984», Р. 
Бредбери «451 градус по Фаренгейту») 
Особенности сюжета, образ героя и мира. 

7 

Детектив в 
литературе 2/2 ХХ 
века 
 

 
Особенности жанра и картины мира, типы героев, герои-
«функции» (В.Я. Пропп) 
«герменевтика тайны» и «семиотический дискурс» в 
«детективе»; 
постмодернистский сплав «массового» и «классического» в 
произведениях У. Эко «Имя розы», П. Зюскинда «Парфюмер», 
Дж. Гарднера «Осенний свет». 

8 
Современная 

пьеса \ драма. 
 

Сопоставление драматургических теорий ХХ века. 
Драмы Т. Стоппарда «Розенкранц…» и «После Магритта» в 
драматургии втор. пол. ХХ века. 

9 

Литература и 
литературоведение в 
искусстве второй 
половины ХХ века 

явление «металитературы» в творчестве Дж. Фаулза 
(«Мантисса», «Башня из черного дерева»), Х.Л. Борхеса 
(новеллы) и У. Эко («Имя розы») 
Полионтологичность, интертекстуальность, игровое начало как 
характеристики «металитературы» 

авторские маргиналии: Умберто Эко «Заметки на полях 
“Имени Розы”». 
метафоры литературы и бытия в творчестве Х.Л. Борхеса: 
образы «лабиринта», «сада», «Вавилонской библиотеки», 
«книги песка» («Сад расходящихся тропок», «Вавилонская 
библиотека», «Книга песка», «Телн, Укбар, орбис терциус», 
«Пьер Менар, автор «Дон Кихота», «В кругу руин», 
«Евангелие от Марка»). 
Образ «мировой библиотеки», вопрос о будущем культуры в 
литературе ХХ века (творчество и эссеистика У. Эко и Х. Л. 
Борхеса).  



10 

Семиотический и 
«антисемиотический» 
дискурс в романах У. 
Эко 
 

«Имя розы» У. Эко как постмодернистский роман. 
Жанровые особенности – черты детектива, хроники, 
исторического романа. Стилизация и интертекстуальность в 
романе. Система персонажей. 
«Имя розы» и «Маятник Фуко» как семиотическая «дилогия» 
Процесс «семиозиса» и «открытая интерпретация» в «Имени 
розы» 
Процесс «семиозиса» и «гиперинтерпретация» в романе 
«Маятник Фуко» 
Концепция У. Эко и массовая литература («Код да Винчи» Д. 
Брауна). 
«Заметки на полях «Имени розы» - определение 
постмодернизма по У. Эко. Анализ литературно-критических и 
эстетических теорий постмодернизма (на  материале эссе и 
статей). 

11 

Современный 
латиноамериканский 
роман: 

Габриэль Гарсиа 
Маркес «Сто лет 
одиночества». 
 

Роман Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»: образы 
«ограниченного» и «беспредельного» пространства. 
Образ «времени» (исторического, линейного и циклического, 
мифологического) и «вечности». 
Мифотворчество в романе Маркеса «Сто лет одиночества»:  
библейские, фольклорные реминисценции; «реальное и 
фантастическое» в романе. 
«Сто лет одиночества как "всеохватывающая книга": 
«семейная хроника» и «модель истории человечества» в 
романе. 
«Магия реальной жизни». Смысл названия романа и 
интерпретация финала. 
 
Традиции «философской повести» и «философской сказки» в 
литературе второй половины ХХ века 
 
«философская повесть» и «философская сказка» в литературе 
17-18 века 
«притчевое» начало: жанр литературно-философской притчи в 
произведениях К. Абе «Человек-ящик», Б. Виана «Пена дней», 
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», У Голдинг 
«Повелитель мух»; Функциональность притчевой 
иносказательности и символичности. 
Анализ статьи Ж.-П. Сартра «Аминадав», или о 
фантастической литературе наших дней» 
«Фантастическое» как литературная категория: от 
«иносказательности» до «абсурда» и «гротеска»  

12 

Традиции 
«философской 
повести» и 
«философской 
сказки» в литературе 
второй половины ХХ 
века 
 

 «философская повесть» и «философская сказка» в литературе 
17-18 века 
«притчевое» начало: жанр литературно-философской притчи в 
произведениях К. Абе «Человек-ящик», Б. Виана «Пена дней», 
А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», У Голдинг 
«Повелитель мух»; Функциональность притчевой 
иносказательности и символичности. 
Анализ статьи Ж.-П. Сартра «Аминадав», или о 
фантастической литературе наших дней» 
«Фантастическое» как литературная категория: от 
«иносказательности» до «абсурда» и «гротеска»  



13 Зарубежная поэзия к. 
20-н. 21 в. 

Творчество У. Х. Одена. Особенности интеллектуальной 
поэзия Х. Одена. Х. Оден и И. Бродский. Урбанистические 
мотивы в поэзии Х. Одена. Ирония как преобладающая 
картина мира стихотворений Х. Одена. Творчество Э. Монтале 

14 
Человек и мир в 
современной 
японской литературе 

Творчество Х Мураками, К. Абе, Рю Мураккми, Кэндзабуро Оэ 
. Образ человека в «безвременье», особенности 
биографического письма 

15 

Современный герой и 
время в литературе 
90-2000х гг: образ 
«героя нашего 
времени» в романах 
М. Уэльбека, Ф. 
Бегбедера, Ли Рурка, 
П. Маккартни 

Творчество писателей 80-х-90-х гг., Особенности поэтики, 
рецептивные особенности.   

16 

Поэтика и эстетика 
Словаря / 
Энциклопедии / 
Комментария в 
литературе конца ХХ 
века 
 

Поэтика и эстетика словаря / энциклопедии / комментария в 
произведениях М. Павича («Хазарский словарь», «Последняя 
любовь в Константинополе», «Ящик для письменных 
принадлежностей»), Х. Кортасара («Игра в классики», «62. 
Модель для сборки»), В. Набокова («Бледное пламя»). 

«Словарь-лексикон» как жанровая разновидность 
литературы ХХ века (М. Павич «Хазарский словарь»). 

Испытание «пределов» слова, языка и литературы как 
новое качество литературы. Категория игры.  
Конец ХХ века – преимущественно эпоха рецепции текста. 
Воспитание Идеального Читателя. «Удовольствие от текста» 
(Р.Барт). Культура и литература ХХ века как 
«коммуникационное поле».  

17 
Тенденции развития 
мировой литературы 
и культуры в 21 веке. 

Тенденции развития мировой литературы и культуры в 21 веке. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине.  

1. План ведения дневника чтения 
2. Проектно-исследовательские задания (индивидуальная самостоятельная работа 

по выбору) 
3. Вопросы для самопроверки 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролиру
емые 
разделы 
(темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 



(результаты 
по 
разделам) 

1.  Все 
разделы 

ОПК-3,  Эссе 
ОПК-4, Исследовательская работа 
ПК-5 Проектная работа 

 
6.2. Типы заданий в самостоятельной работе обучающихся и критерии оценивания  

Тип задания и 
выполнения 
(аудиторное/ 
внеаудиторное, 
обязательное/ по 
выбору, 
индивидуальное/ 
групповое) 

Параметры 
оценивания 
результатов 
работы 
 

Этапы и сроки 
выполнения 

 
 

Сопровождение   
преподавателя 

-  создание текста-
реакции (эссе) с 
целью 
реконструкции 
опыта 
индивидуальное 
внеаудиторное  
обязательное 

    Умение описывать 
собственные реакции как 
читателя, как исследователя, 
как педагога на 
образовательное событие, 
представленное в материале; 
    умение формулировать 
характеристики и оценки 
взаимодействия читателей и 
текста, читателей друг с 
другом, читателей и учителя; 
    умение определять логику 
развёртывания задачно-
проблемных вопросов и её 
соответствие учебной / 
образовательной задаче 

Внеаудиторно 
 

Консультирова
ние 

Выполнение 
исследовательской 
работы в рамках 
изучения темы 
«Фантастическая 
литература во 2/2 
ХХ века»; 
обязательное 
внеаудиторное 
индивидуальное 
 

Точность и полнота подбора 
цитат, иллюстрирующих 
анализ особенностей 
построения образа мира в 
выбранном произведении; 
качество аргументации при 
определении типа 
«фантастического 
допущения», полнота, глубина 
и точность интерпретации 
«человекоразмерности» 
фантастического 
произведения в выбранном 
материале (см. приложение 2) 

Внеаудиторно 
7-8 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультирование, 
прояснение 
положений 
предлагаемого 
вопросника 
 
 
 
 
 
 



Создание эссе 
(аналитического 
комментария) на 
предложенную тему  
обязательное 
аудиторное 
индивидуальное 

Точность формулируемых 
положений интерпретации,  
полнота учёта 
контекстуальных и 
интертекстуальных 
смысловых связей конкретных 
элементов, 
глубина понимания; общая 
культура письменной речи. 

на лекциях 
(в течение 
семестра) 

Преподаватель 
предлагает тему 

Чтение 
художественных 
произведений из 
«основного списка 
художественной 
литературы»; 
заполнение 
«дневника чтения» 
индивидуальный 
график 
в течение семестра 
внеаудиторно 
обязательно 
 

Количественная и 
качественная полнота 
освоения списка, качество 
заполнения дневника чтения 
(см. приложение 3) 

внеаудиторно Преподаватель 
консультирует по 
вопросам к 
предлагаемому 
плану ведения 
«дневника чтения» 

Проектное задание 
по разработке 
задачно-
проблемного 
вопросника 
(«партитуры» 
занятия) 
(сложный уровень)  
по выбору 
внеаудиторное 
индивидуальное 

Обоснованность выбора 
материала для решения 
конкретной образовательной 
задачи / обоснованность выбора 
конкретной методики анализа с 
точки зрения её соответствия 
материалу; планирование 
процесса и результата с 
помощью внедрения логики 
развёртывания задачно-
проблемных вопросов в 
проекте анализа произведения. 
(см. приложение 5) 

1-6 неделя Консультирование 

Исследовательское 
задание, 
интегрированное в 
курсовой / 
дипломный проект 
(сложный уровень)  
по выбору 
внеаудиторное 
индивидуальное 
 
Исследовательское 
задание по анализу и 
интерпретации 
выбранного 
произведения 
(фрагмента) 
(средний уровень) 
Индивидуальное 

Обоснованность выбора 
методики анализа с точки 
зрения её соответствия 
материалу; точность, полнота, 
глубина анализа и 
интерпретации произведения; 
обоснование логики 
встраивания в курсовой/ 
дипломный проект и связанное 
с этим планирование результата 
Обоснованность выбора 
методики анализа с точки 
зрения её соответствия 
материалу; точность, полнота, 
глубина анализа и 
интерпретации произведения 
 
 

1-6 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-6 неделя 

Консультирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консультирование 



внеаудиторное 
 по выбору 

  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания 
 
Проектные работы. 
по теме «Контекстуальные, интертекстуальные, мифопоэтические связи 

литературного произведения (на материале романа У. Голдинга «Повелитель мух»). 
 
1) Проектная работа представляет собой самостоятельную разработку задачно-

проблемного вопросника к роману У. Голдинга «Повелитель мух» (фрагмент), реализующего 
возможность изучения с группой читателей контекстуальных, интертекстуальных и 
мифопоэтических связей литературного произведения, методику «мифопоэтического 
анализа» литературного произведения (сложный уровень). 

2) Исследовательская работа представляет собой письменные описание, развёрнутый 
анализ и интерпретацию одного образа-мифологемы и её контекстуальных  и 
мифопоэтических связей  (средний уровень). 

 
по теме «Ценностное со-и-противопоставление «детского» и «взрослого» как основа 

художественного приёма «остранéния» (на материале романа У. Голдинга «Повелитель 
мух», повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи»). 

 
1) Проектная работа представляет собой самостоятельную разработку задачно-

проблемного вопросника   
- (к одному из произведений - фрагмент), реализующего возможность изучения с группой 
читателей художественного приёма «остранéния» и  притчевой жанровой структуры 
повести, методики анализа «ценностной структуры» литературного произведения;  
- к повести А. Сент-Экзюпери (фрагмент), реализующий возможность изучения с группой 
читателей взаимоотношения разных типов художественного образа в литературном 
произведении, например, вербальных и визуальных, аллегорических и метафорических 
(сложный уровень). 
2) Исследовательская работа представляет собой письменный анализ и интерпретацию 

фрагмента выбранного произведения с целью постановки проблемы компаративистского 
соотнесения результатов работы с проблематикой курса (средний уровень). 

 
по теме «Литература в социокультурном контексте 2/2 ХХ н. ХХI века» 
 
1) Проектная работа представляет собой  
-  самостоятельную разработку задачно-проблемного вопросника по проблеме 
соотнесения литературного произведения и кино-интерпретации, реализующего 
возможность в работе с аудиторией читателей исследовать это соотношение на материале 
сравнительно-сопоставительного анализа выбранных произведений. 
-  самостоятельную разработку задачно-проблемного вопросника по проблеме 

соотнесения литературного произведения и (масс)-культурных интертекстуальных образов, 
коррелирующих  с ним,  цель которого - поиск ответа на вопрос «как смысл произведений 
современной литературы взаимодействует с интертекстуальным полем современной 
культуры?»: например, стихотворение Х.Л. Борхеса «Читатели», новелла Р. Бредбери «Эшер-
2», пьеса Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», романа Б. Виана «Пена дней» и 
др. (сложный уровень) 



 
Вопросы для самопроверки 

 
Настоящие вопросы предназначены для самоконтроля студентов. 
Вопросы следует использовать  на промежуточных этапах освоения курса,  
а также в ходе подготовки к экзамену. Они помогут студентам выявить пробелы  
в их знаниях по предмету и установить степень усвоения ими материала. 

 
1. «Со всех сторон нас одолевали запахи большого города, и я читала их как буквы» 
(М. Павич Ящик для письменных принадлежностей). 

Какую художественную модель реальности репрезентирует цитата: 
а) образ мира как «лабиринта» 
б) как «библиотеки» 
в) как «книги» 

2. Образ героя-«бунтаря»  характерен для 

а) «антиромана» 

б) произведений, воплощающих «семиотическую модель Универсума культуры» 

в) «романа о Системе и Человеке» 

3. Какой художественный прием не свойственен роману А. Роб-Грийе «В лабиринте» 

а) выделение фактуры некоторых «вещей мира» с особой отчетливостью 

б) использование «образа мира»  как «пустой декорации» 

в) использование «боку» как особого обозначения «я» героя-рассказчика 

4. Метафора постмодернистского художественного произведения как «текста культуры», 
осмысленная французским структуралистом Ж. Женеттом и используемая для обозначения 
разновидности текстов, написанных «как бы поверх уже существующих текстов, так что 
последние “проступают” сквозь первые», это 

а) «текстура»  
б) «палимпсест» 
в) «глосса» 

5. В каком произведении противопоставление «картины» и «реальности» снимается как 
«неактуальное», демонстрируя  «мнимую осмысленность картинного мира» 

 а) в романе К. Кизи «Над кукушкиным гнездом» (картина озера в горах , которую 
созерцает «вождь Бромден») 

б) в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте» (картина «спора» в «кабачке», к которой 
снова и снова обращается взгляд солдата) 

6. В повести А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» присутствует сюжетное «движение» 
героя-рассказчика   

а) от «детского» к «взрослому» видению мира 
б) от «внутреннего» к «внешнему» 
в)  от «взрослого» к «детскому» 

7. Философское эссе А. Камю «Миф о Сизифе» (1942 г) оказало влияние на  



а) авторов произведений ХХ века, использующих образы-«мифологемы», «логику 
мифа» и «мифосюжеты» как основные элементы поэтики   

б) эстетику и поэтику «потребительского реализма» (Ж. Перек «Вещи») 

в) эстетику и поэтику французской «антидрамы» 

8. В «реалистической»  литературе 2/2 ХХ века миф является 

а) способом организации «распада», «дегуманизации» 

б) способом преодоления распада и «абсурда существования», обретения «целостного» 
мировоззрения 

в) «игрой», погружающей героя в  «систему правил», моделирующих «иную» 
реальность 

9. Героя анти-драмы можно охарактеризовать как 

а) субъекта, существующего в парадигме «величия» и «трагического» 

б) образ человека, не способного отыскать «точку опоры» в «безысходном поиске» 
постоянно «ускользающего» от него «смысла» 

10. В образе Повелителя Мух, которому начинают поклоняться английские школьники на 
острове в романе У. Голдинга «Повелитель мух», воплощается 

а)  «сознательное» и «светлое»  

б) «стихийное» и «необузданное» начало 

Примерные вопросы к экзамену  
 

1. Постмодерн как явление современной литературы. Теория постмодернизма (Ж. 
Деррида, М. Фуко, Р. Барт). Проблема взаимоотношения постмодернизма и 
модернизма. 

2. Проблемы современной зарубежной литературы. Общественные институты 
(литературные премии, конкурсы и т.п.) и литературно-критическая сфера освоения 
современных авторов. 

3. Французский модернизм: анти-роман («новый роман»). «Герой» и «мир» в анти-
романе А. Роб-Грийе «В лабиринте».  «Шозизм» как художественный прием, 
«фактура» мира и образы вещей в романе. 

4. Образ «вещи» в «пустоте времени» в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте». 
Редуцирование «человеческого». Образы «пустоты», «пелены», «движения», 
«однообразия», «лабиринта». Повторение как прием, «размытость» как 
характеристика языка.  

5. Современные проблемы зарубежной поэзии второй половины ХХ-н. ХХ1 века. 

6. Современные проблемы зарубежной драматургии. «Новая драма» и литературный 
контекст. 

7. Соотношение «элитарной» и «массовой» литературы в современной культуре. 

8. Миф и мифологизм в литературе 2/2 ХХ века (Апдайк «Кентавр», Голдинг  
«Повелитель мух», Фаулз «Волхв» и др.): проблема становления современного 



человека. Функции «мифа»; «мифологема», «архетип», «мифоцентризм» и 
«мифопоэтика» в современной литературе. 

9. Образ ребенка во второй половине ХХ века: литературно-философские притчи 
Голдинга, Сент-Экзюпери, Р. Бредбери; со-и-противопоставление мира «взрослого» 
и «детского». Особенности повествования. «Внутреннее» и «внешнее», «известное» 
и «узнаваемое», «скрытое» и «явное». Эффект «остранения». 

10. Роман «о Системе  и Человеке» в литературе ХХ века; сюжетные схемы 
европейского «романа воспитания» и «романа испытания». (К. Кизи, Э. Берджесс, 
Дж. Хеллер). 

11. «Социальная антиутопия» как разновидность фантастики и тип «романа о  Системе 
и Человеке» (Дж. Оруэлл, Р. Бредбери). Особенности сюжета, образ героя и мира. 

12. «Мир без границ возможного»: фантастика как особый тип литературного вымысла 
в ХХ веке. Определяющие особенности фантастики: «вторичная условность», 
«фантастическое допущение», «человекоразмерность».  «Миры» фантастической 
литературы (авантюрно-философская, «научная», «социальная»  фантастика 
(антиутопия), «фэнтези», «киберпанк»). 

13. Жанр «фэнтези»: литературная традиция и массовая культура ХХ века.  
14. Образ мира и человека в литературе и искусстве киберпанка  
15. Детектив в литературе конца ХХ века: «массовая» культура, «литература» и их 

постмодернистский «сплав»: У. Эко, П. Зюскинд, С. Поллак. 
16. Современная пьеса \ драма. Сопоставление драматургических теорий ХХ века. 

Драмы Т. Стоппарда «Розенкранц…» и «После Магритта» в драматургии втор. пол. 
ХХ века. 

17. Литература и литературоведение в искусстве второй половины ХХ века: явление 
«металитературы» в творчестве Дж. Фаулза, Х.Л. Борхеса и У. Эко. 
Полионтологичность, интертекстуальность, игровое начало – метафоры литературы 
и бытия в творчестве Х.Л. Борхеса. 

18. «Заметки на полях «Имени розы» - определение постмодернизма по У. Эко. Анализ 
литературно-критических и эстетических теорий постмодернизма (на  материале 
эссе и статей).  

19.  Творчество Х. Л. Борхеса. Образы «лабиринта», «библиотеки», «сада», «книги» как 
центральные в онтологии и эстетике Борхеса (малая проза). 

20. Семиотический и «антисемиотический» дискурс в романах У. Эко («Имя розы», 
«Маятник Фуко») и массовой литературе («Код да Винчи» Д. Брауна). 

21. Творчество Дж. Апдайка. Слияние двух реальностей в романе «Кентавр», 
принципы их сближения. Проблема отцов и детей в романе. Символы в романе.  

22. Литературно-философские притчи: Традиции «философской повести» и 
«философской сказки» в литературе второй половины ХХ века («Повелитель мух» 
Голдинга, «Маленький принц» Сент-Экзюпери, «Пена дней» Б. Виана.) 
Функциональность притчевой иносказательности и символичности. 



23. Поэтика и эстетика Словаря / Энциклопедии / Комментария в литературе конца ХХ 
века (Павич, Кундера, Набоков). «Словарь-лексикон» как жанровая разновидность 
литературы ХХ века (М. Павич).  

24. «Имя розы» У. Эко как постмодернистский роман. Жанровые особенности – черты 
детектива, хроники, исторического романа. Стилизация и интертекстуальность в 
романе. Система персонажей. 

25. Образ «мировой библиотеки», вопрос о будущем культуры в литературе ХХ века 
(У. Эко и Х. Л. Борхес).  

26. Роман Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества»: образы «ограниченного» и 
«беспредельного» пространства. Образ «времени» (исторического, линейного и 
циклического, мифологического) и «вечности». 

27. Мифотворчество Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»:  библейские, 
фольклорные реминисценции; «реальное и фантастическое» в романе. «Сто лет 
одиночества как "всеохватывающая книга": «семейная хроника» и «модель истории 
человечества» в романе.  

28.  Образ мира и человека в произведениях современных авторов.  

29. Творчество Д.Фаулза. Проблематика и поэтика его романов «Коллекционер», 
«Волхв», «Дэниел Мартин», «Мантисса», повести «Башня из черного дерева».  

30. Проблематика монологического повествования в повести Дж. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи»: образ героя-повествователя, ценностные  «парадигмы», «смысл 
жизни» Холдена Колфилда. «Микрофилия», соотношение «внутреннего» и 
«внешнего» мира в повести. 

31. Творчество Кобо Абэ. Взгляд из ящика в романе «Человек-ящик». 
Взаимоотношение вымышленного и реального в романе. Символы в романе.  

32.  «Ландшафт внутренней жизни» и образ «пустыни» в повести Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». Традиции «литературной сказки» и «философской повести». 
Образно-семантический ряд «смысла», образы «глубины» и «поверхности». 

33. Образ «читателя» в литературе второй половины ХХ века: особенности героев, 
ориентированных на ситуацию чтения и пребывание в «книжном мире». 

34. «Фантастическое» как категория в литературе второй половины ХХ века (от 
«двоемирия» до «гротеска»). 

 
 

 
7. Литература по курсу. 
7.1. Основная художественная литература 

 
1. Абе К. Человек-ящик 
2. Апдайк Д. Кентавр (1963). 
3. Бах Р. Чайка Джонатан Левинстон. 



4. Берджесс Э. Заводной апельсин (1962) / Хеллер Дж. Уловка-22 (Поправка-22) (1962). (10 
глав) 

5. Борхес Х.Л. Малая проза: Вавилонская библиотека; Тлен, Укбар, Orbis tertius; В кругу 
развалин (Круги руин); Сад расходящихся тропок; Три версии предательства Иуды, 
Письмена Бога, Евангелие от Марка. 

6. Бредбери Р. 451 по Фаренгейту. Лед и пламя. Запах сарсапарели. Калейдоскоп. Улыбка. 
Несколько новелл на выбор из цикла «Марсианские хроники».  

7. Виан Б. Пена дней. 
8. Воннегут К. Колыбель для кошки. (1962)  / «Завтрак для чемпиона» 
9. Голдинг У. Повелитель мух (1954) 
10. Дик Ф. Мечтают ли андроиды об электроовцах? 
11. Зюскинд П. Парфюмер // Иностр.лит. 1991. № 8, Эко У. Имя розы (с комментариями), 

Гарднер Дж. Осенний свет (1976) (1 из трех на выбор). + Зюскинд П. Контрабас 
12. Кизи К. Полет над гнездом кукушки  
13. Кортасар Х. Игра в классики / 62. Модель для сборки; Другое небо; Ночью, на спине, 

лицом кверху. 
14. Кундера М .Невыносимая легкость бытия 
15. Лем С. Солярис. 
16. Маркес Г. Сто лет одиночества.  
17. Мураками Х.  Слушай песню ветра (1979), Дэнс, дэнс, дэнс; Охота на овец; Норвежский 

лес (один на выбор) 
18. Оэ КЭндзабуро Объяли меня воды до души моей. 
19. Павич М. Хазарский словарь: Роман - лексикон в 100 000 слов // ИЛ. 1991. № 3. 
20. Роб-Грийе А.  В лабиринте. 
21. Селинджер Д. Над пропастью во ржи (1951). 
22. Сент-Экзюпери А. Маленький принц. 
23. Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы // ИЛ. 1990. № 4. 
24. Фаулз Дж. «Башня из черного дерева» / «Мантисса» / Волхв. // ИЛ. 1993. № 7-9. 
25. Эко У. Маятник Фуко. 
26. Роман современного автора (1 на выбор) 
27. Современная поэзия (2-3 стихотворения каждого автора, озвученного на лекции) 

 
Б) Эссе и статьи, обязательные для чтения 
1. Барт Дж. Литература истощения (эссе, 1969) 
2. Барт Р. Удовольствие от текста. Смерть автора. "Драма, поэма, роман" (статьи) //  
3. Деррида Ж. "Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук" (ст. 1966 г). // Вестник 

Московского университета. Серия 9. Филология. 1995. № 5. 
4. Кундера М. Творцы и пауки // Иностранная литература. 1997. N° 10. 
5. Павич М. Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства? (эссе) 
6. Павич М. Начало и конец романа (эссе) 
7. Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современная западная культурология: 

самоубийство дискурса. М., 1993 
8. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» 

 
7.2. Учебная и научная литература 



 
7.2.1.Основная учебная литература 
 
1. Зарубежная литература  ХХ века (1940-1990-е годы): практикум; учебное 

пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков, Москва, Флинта, Наука, 2010. 
2. Зарубежная литература ХХ века / Кабанова И.В., Козонкова О.В., Павлова 

С.Ю., Петрова Е.А., Москва, Флинта, 2009. 
3.  
7.2.2. Дополнительная учебная литература: 
 
1. История французской литературы [Текст] : краткий курс : учеб. пособие : пер. с фр. / К. 

Ловернья-Ганьер [и др.] ; ред. Д. Берже, 2007. - 463 с. 
2. История зарубежной литературы ХХ века [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский 

гос. ун-т. Кафедра теории литературы и зарубежных литератур, 2011. - 43 с. 
3. Гиль, Ольга Львовна. Зарубежная литература ХХ века [Текст] : учеб-метод. пособие / 

О. Л. Гиль, 2011. - 143 с. 
Яценко, Вера Михайловна. История зарубежной литературы второй половины XX века [Текст] : 

учебник / В. М. Яценко, 2012. - 309 с 
4. История зарубежной литературы XX века, 1917-1945 [Текст] : учебник для студ. пед. 

ин-тов / В. Н. Богословский, А. Ф. Головенченко, З. Т. Гражданская ; ред.: В. Н. 
Богословский, З. Т. Гражданская, 1990. - 431 с. 

5. Зарубежная литература XX века [Текст] : Учебник / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, 
Н.С. Павлова; Ред. Л.Г. Андреев, 1996. - 575 c 

6. Зарубежная литература XX века [Текст] : Практикум:Пособие для вузов / Н.Н. 
Боброва; Сост. Л.В. Дудова, Ред. Л.В. Дудова, Сост. Н.П. Михальская, Ред. Н.П. 
Михальская, 1999. - 416 c 

7. Зарубежная литература XX века [Текст] : Учебник для вузов / Л.Г. Андреев, А.В. 
Карельский, Н.С. Павлова; Ред. Л.Г. Андреев, 2000. - 559 c 

8. Ищук-Фадеева, Нина Ивановна. Зарубежная литература ХХ века. Послевоенный 
период [Текст] : Пособие / Н.И. Ищук-Фадеева, 2001. - 115 c 

9. Гребенникова, Наталия Степановна. Зарубежная литература. ХХ век [Текст] : учеб. 
пособие для ст-в филол. спец. вузов / Н. С. Гребенникова, 2002. - 128 с. 

10. Зарубежная литература ХХ века [Текст] : учебник для вузов / [Л. Г. Андреев и др.]; ред. 
Л. Г. Андреев, 2004. - 560 с. 

11. Зарубежная литература ХХ века [Текст] : практикум / [Н. Н. Боброва и др.], 2003. - 416 
с. 
 

7.3.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Новая литературная энциклопедия – http://www.nlit.ru/ 
Руднев В. Словарь культуры 20 века – http://rudnevslovar.narod.ru/ 

Ахмедьянова М., Фомина В. Надментальные и вневременные проблемы человеческой личности (на 
примере романов Ф. М. Достоевского «Идиот» и Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки»). –
 http://live.bibnout.ru/?p=1425  
Бабичева А. Код Фаулза: невыдуманная история гения – http://newlit.ru/~babicheva/3825.html  
Бурьяк А. Абсурдизм как глобальная угроза - http://absurdism.narod.ru/Index.htm 
Изотов А. Джон Фаулз и российская идентичность. – http://www.netslova.ru/izotov_a/fauls.html  

http://www.nlit.ru/
http://rudnevslovar.narod.ru/
http://live.bibnout.ru/?p=1425
http://newlit.ru/%7Ebabicheva/3825.html
http://absurdism.narod.ru/Index.htm
http://www.netslova.ru/izotov_a/fauls.html


Кабанова В. Зарубежная литература. Пособие для учащихся.– http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-
lit/kabanova/index.htm  
Каминская Ю. Зарубежная литература 20 века. – http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-
lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html 
Мельников Н. Массовая литература. – http://eressea.ru/tavern7/019-0006.shtml  
Петровский И. Бесконечность, Бог и Борхес. –
 http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirname=borges_info&filename=info008.phtml  
Пронин В., Толкачев С. Современный литературный процесс за рубежом. Учебное пособие. МГУ. – 
Онлайн версия http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-007.htm 
Хорхе Луис Борхес. Портал о писателе - http://www.borges.su/ 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Мультимедийные аудитории, диски CD, DVD с записями эссеистики и 
художественных текстов периода, с записями художественных фильмов по 
произведениям авторов периода.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Дисциплина «Современные проблемы зарубежной литературы» относится к 

дисциплинам профессионального цикла (Б.З.Б.4.2), продолжает изучение «Истории 

зарубежной литературы» предшествующих  этапов развития литературного 

процесса из модуля «Преподавание филологических дисциплин» и связана с 

другими частями ООП: с «Введением в литературоведение»; с «Историей русской 

литературы». 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть: 

знаниями о художественных особенностях уникальной литературы Европы, 

Северной и Южной Америки, Японии второй половины 20 века - нач. 21; 

умением соотносить эти художественные особенности с культурными 

явлениями и тенденциями второй половины 20 века - нач. 21; умением включать  

указанные знания, умения и навыки в контекст будущей профессиональной 

деятельности; навыком самостоятельной организации работы аудитории 

читателей с произведениями данного периода. 

Лекционная часть курса представлена в пособии в разделе «Учебные 

материалы» конспективным планом лекций, кратким словарём персоналий и 

терминов, слайд-конспектами отдельных тем. «Учебные материалы» могут 

осваиваться последовательно или выборочно. В обоих случаях необходимо 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/index.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/kabanova/index.htm
http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html
http://obuk.ru/audiobook/91475-yuliana-kaminskaya-lekcii-zarubezhnaya-literatura-20-vek-audiokniga.html
http://eressea.ru/tavern7/019-0006.shtml
http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirname=borges_info&filename=info008.phtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook026/01/part-007.htm
http://www.borges.su/


учитывать общую логику курса, кратко обозначенную ниже.    «Проблемность» 

восприятия литературы в изучаемый период имеет ряд объективных причин. 

Временная дистанция читателя и исследователя по отношению ко второй 

половине ХХ века, позволяющая обозреть панораму явлений, уже есть, но 

ощущение движения в определенном направлении, позволяющее отделить 

случайное от необходимого, выявить устойчивые и перспективные образования, 

размыто непосредственным слиянием «литературного процесса» с «событием 

бытия» (М.М. Бахтин).  

Принципиальное отличие «неклассического» периода развития 

литературы XX в. состоит в том, что разнородные художественные течения 

развиваются не последовательно, а параллельно. Плюрализм литературных 

«языков», рождение огромного количества авангардных форм, тенденции 

гуманизации и дегуманизации, реализуемые одновременно в первой половине 

XX в., осложняются общим кризисом культуры и общества после второй 

мировой войны. 

 Литературное произведение оказывается в точке пересечения 

теоретических и практических вопросов, волнующих читателей и зрителей 

больше, чем «счастливый конец»: в какой мере литературное произведение 

должно /может позволить себе быть включено в «зону контакта с 

современностью» (М. Бахтин), политически, социально ангажировано; как 

примирить гуманистические функции литературы («поучать, доставляя 

удовольствие» - Гораций) и агуманизм, имморализм исторических катастроф 

середины века; какова позиция автора и читателя/зрителя по отношению к 

произведению, которое соотносится автором не с реальностью существования, а 

с множеством параллельных культурных реальностей или с реальностью языка 

или речи. Автор как «эстетически деятельный субъект» проходит через сложную 

теоретическую рефлексию, чтобы выдвинуть на главную роль реципиента, 

который уже не может быть просто читателем и превращается сотворца.  

Французская писательница Натали Саррот обозначила этот кризисный  

момент в литературе как «эру подозренья», характеризующуюся падением 



доверия к традиционному литературному «языку» сюжета и повествования. 

Один из её коллег, Мишель Бютор, обращает внимание, что и автору, и 

читателям «привычные опыты» «выстроенных рассказов» и 

«драматизированных сюжетов» стали казаться каким-то верхним слоем, 

маскирующим действительность, вместо того чтобы открывать ее: такое 

искусство «уже не раскрывает ничего, кроме общеизвестной действительности, 

исхоженной вдоль и поперек в каждой своей частице». 

Переоценка жизненных ценностей традиционного общества, 

традиционных литературных форм, самой роли литературного творчества 

порождает тенденции, которые создают сложную мозаичную картину 

литературного процесса второй половины ХХ века. Наиболее востребованных 

культурой и обществом литературные явления первой половины ХХ века 

(реализм, экзистенциализм) сохраняют свою высокую социокультурную 

значимость, которая выражается, в частности, в присуждении писателям-

реалистам и представителям экзистенциализма в литературе Нобелевских 

премий. Через границу эпох, представленную второй мировой войной, 

«перешагивает» ряд модернистских тенденций (экзистенциализм, 

неомифологизм), однако уже к 60-м они начинают преобразовываться, 

встраиваясь в «состояние постмодерна». Например,  неомифологизм, в 

модернизме специфически идеализирующий миф как сакральную 

«вневременную» картину мира, как особый символический язык, как онтологию, 

открывающую вечные смыслы благодаря детерминизму и взаимосвязи всех 

элементов бытия, в этот период включается наравне с другими 

художественными «языками» в бесконечное поле «интертекста» и «игру 

смыслами». Совершенно иной вид обретают и отношения «литературы» и 

«теории»: если для начала ХХ века характерны так называемые «метатекстовые» 

формы осмысления литературы как феномена в рамках самой литературы, 

разнообразные «тексты в тексте» («Доктор Фаустус» Манна, «Мастер и 

Маргарита» Булгакова и мн. др.), то для второй половины ХХ века характерно 

концептуальное смешение литературы и литературоведения, размывание границ 



между художественным и нехудожественным дискурсами как способами 

повествования о мире и человеке.  

Благодаря металитературной и теоретической рефлексии искусство и 

культура осознаёт свой отрыв как от поэтики «традиционализма», так и от 

«поэтики новизны» («антитрадиционализма» - в концепции С.С. Аверинцева). 

Модернизм первой половины ХХ века опирался на ключевой концепт modern. 

Ключевой концепт постмодернизма 60-90-х гг. содержит в себе некое 

противоречие. С одной стороны для него характерна установка на contemporary 

(“современность сегодняшнего дня”), с другой – все предшествующие 

культурные парадигмы осмысляются как определённые «художественные 

языки», границы которых познаны и закреплены в культуре, что позволяет 

использовать их для бесконечного цитирования и игры со смыслами, прежде 

имевшими статус «абсолютных» и открывшими свою «относительность» в 

современности. Новый этап поэтики эстетику новизны и оригинальности 

осознаёт как  ещё один из множества возможных художественных «языков»: 

«креативизм» как основной принцип «художественности» сменяется 

«серийностью» (именно поэтому У. Эко называет новую разновидность 

«эстетикой серийных форм»). 

Основные тенденции литературного развития определяются в 

рассматриваемый период не парадигмой литературного направления, не 

предпочтением тех или иных родовых или чисто жанровых идентичностей, а  

взаимодействием литературы с социокультурным контекстом: с философской 

теорией и практикой, с семиотикой и литературоведением, с осмыслением 

травматического исторического опыта, с музыкой, кинематографом, перфоманс-

арт, виртуальной реальностью, с разновидностями контркультуры, с 

национальными культурами Японии и Латинской Америки, с вызовами, 

открывающимися человечеству вместе с достижениями научного прогресса, с 

экспериментами по искусственной организации общества на основе социально-

экономических идей. 



Таким образом, целью лекционной части данного курса является 

формирование научно актуального представления о сложном, неоднозначном в 

своем развитии литературном процессе  второй половины ХХ в.; задачи этой 

части курса: познакомить студентов с творчеством наиболее выдающихся 

писателей ХХ в., с общекультурными и философскими предпосылками 

формирования литературного процесса второй половины ХХ века. 

Практическая часть курса представлена в пособии в разделе «Организация 
самостоятельной работы студентов» заданиями к практическим занятиям, 
методическими рекомендациями по выполнению проектных заданий, 
дидактическими материалами для самоконтроля и самопроверки. Практическая 
часть направлена на формирование и развитие умения включать полученные в 
результате изучения курса знания в контекст будущей профессиональной 
деятельности филолога; а также на формирование и развитие навыков 
организации работы аудитории читателей с произведениями данного периода. 

Принципы изучения курса изложены в следующих таблицах: 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 
 
 

Составитель (и):    Подковырин Ю.В., к.ф.н, зав. кафедрой истории и 
теории литературы и фольклора  

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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