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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является глубокое и всестороннее знакомство студентов с 

важнейшими процессами в развитии западно-европейской и американской литератур в ХХ 

веке, с основными типами письма и вопросами, связанными с влиянием культурно-

исторической среды на развитие литературной традиции, формирование способности к 

самостоятельному анализу литературного произведения указанного периода как 

художественно-эстетического целого.  

Изучение истории зарубежной литературы предполагает системное, вписанное в 

исторический и социокультурный контекст, изложение тематики и проблематики 

художественных произведений.  Предлагаемая программа инициирует и регулирует чтение и 

анализ литературных произведений указанного периода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы и завершает 

модуль «История мировой литературы». К моменту изучения дисциплины студент должен 

быть знаком с основными этапами мирового литературного процесса предшествующих 

периодов, их характерными особенностями, содержанием основных произведений, 

изучаемых в рамках курсов и биографиями авторов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной деятельности, в том 

числе педагогической, основные 

положения и концепции в области 

теории литературы, истории 

отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; истории 

литературной критики, представление о 

различных литературных и фольклорных 

жанрах, библиографической культуре 

Знать свойства художественного 

образа в литературе, тексты 

литературных произведений, 

входящих в рабочие программы 

соответствующих дисциплин 

(модулей). Знать основные этапы 

развития зарубежной литературы, 

творчество и биографии зарубежных 

писателей, тексты литературных 

произведений, входящих в рабочие 

программы соответствующих 

дисциплин (модулей); представлять 

основные закономерности развития 

литературного процесса зарубежных 

стран. 
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Уметь находить в тексте средства 

художественной выразительности; 

применять правила 

библиографического описания, 

пользоваться библиографическими 

источниками, библиотечными 

каталогами, в том числе 

электронными, поисковыми 

системами в сети Интернет; 

аргументировано излагать устно и 

письменно свои суждения по 

вопросам истории мировой 

литературы; проводить под научным 

руководством преподавателя 

самостоятельные исследования. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) базовыми методами 

прочтения, понимания и 

комментирования художественных 

текстов, общими представлениями о 

литературных родах и жанрах, 

основными литературоведческими 

терминами, основными методами 

литературоведческого анализа 

текста; методами и приемами 

исследовательской работы в области 

истории литературы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 0 часов.  

Самостоятельная работа составляет 20 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Введение. ХХ век как Основные философско-эстетические ОПК-3 
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художественная эпоха. 

 
концепции. Влияние Маркса, Ницше, Фрейда 

на литературный процесс.  ХХ век как образ 

мировой катастрофы. 

2.  Европейский авангард. 

 

Дадаизм. Сюрреализм. Футуризм. Имажизм. 

Понятие «автоматического письма». 

Философия бессознательного (Фрейд, 

Бергсон). 

ОПК-3 

3.  Французская литература 

первой половины ХХ века. 

 

Французский межвоенный роман. 

Французский экзистенциализм. 
ОПК-3 

4.  Немецкая литература первой 

половины ХХ века. 

 

Формирование немецкого экспрессионизма. 

Немецкий интеллектуальный роман: 

формирование жанра. Ницшеанство, 

классическая литературная традиция. 

ОПК-3 

5.  Литература США первой 

половины ХХ века. 

 

Литература США между двумя мировыми 

войнами. «Великий американский роман» 
ОПК-3 

6.  Французская литература после 

1945 года. 

 

«Антироман». Новая драма. Теоретические 

основы. Примат дискурса над историей. 

Идентификация читателя с автором 

произведения. Смещение временных и 

пространственных пластов. Прием паралипса. 

ОПК-3 

7.  Немецкая литература после 

1945 года. 

 

Развитие экспрессионисткой традиции. 

Социальный критицизм 60-х годов. 

Осмысление истории в литературе ГДР и ФРГ. 

ОПК-3 

8.  Литература США после 1945 

года. 

 

Военная тема в американском романе. 

Интеллектуальный роман. Негритянская проза. 

Пересмотр традиционных американских 

ценностей. 

ОПК-3 

9.  Литература Латинской 

Америки 

 

Магический реализм и особенности 

мифотворчества. 
ОПК-3 

10.  Постмодернизм в 

западноевропейской 

литературе. 

 

Постмодернистский роман и его эволюция. 

Интертекстуальность. 
ОПК-3 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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1.  
Введение. ХХ век как 

художественная эпоха. 
 1   2   

2.  Европейский авангард.  1   2   

3.  
Французская литература 

первой половины ХХ века. 
 2   2  

 

4.  
Немецкая литература 

первой половины ХХ века. 
 2   2  

 

5.  
Литература США первой 

половины ХХ века. 
 1   2  

 

6.  
Французская литература 

после 1945 года. 
 2   2  

 

7.  
Немецкая литература после 

1945 года. 
 2   2  

 

8.  
Литература США после 

1945 года. 
 2   2  

 

9.  
Литература Латинской 

Америки 
 1   2  

 

10.  
Постмодернизм в 

западноевропейской 

литературе. 

 2   2  
 

11.  Итого  54   20   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа студента предполагает прочтение художественных 

произведений из списка литературы и знакомство с критической литературой по разделам 

дисциплины. 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1.  Введение. ХХ век как 

художественная эпоха. 

  

2.  Европейский авангард. Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

3.  Французская литература 

первой половины ХХ века. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

4.  Немецкая литература 

первой половины ХХ века. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

5.  Литература США первой 

половины ХХ века. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 
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текстами, изучаемыми в 

разделе 

6.  Французская литература 

после 1945 года. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

7.  Немецкая литература после 

1945 года. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

8.  Литература США после 

1945 года. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

9.  Литература Латинской 

Америки 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

10.  Постмодернизм в 

западноевропейской 

литературе. 

Самостоятельное знакомство 

студента с художественными 

текстами, изучаемыми в 

разделе 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия    

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 8 семестре в форме зачета в 

виде устного ответа на билет. Максимальная сумма баллов за семестр устанавливается 

в 100 баллов, начисляемых в результате промежуточного контроля. Билет содержит 2 

вопроса по 45 баллов. 10 баллов отводится на ответы на дополнительные вопросы. 

Условием допуска к зачету является посещение не менее 50% занятий. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Использует в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе, педагогической, 

основные положения и 

концепции в области 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) 

и мировой литературы; 

истории литературной 

Хорошо знает 

основные этапы 

развития зарубежной 

литературы, 

творчество и 

биографии 

писателей, тексты 

литературных 

произведений, 

входящих в РПД; 

хорошо 

Не знает основных 

этапов развития 

зарубежной 

литературы 

изучаемого периода, 

творчество и 

биографии 

писателей, текстов 

литературных 

произведений, 

входящих в РПД; не 

Типовые 

задания 

ознакомите

льного и 

репродукти

вного 

уровня 
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критики, представление 

о различных 

литературных и 

фольклорных жанрах и, 

библиографической 

культуре 

представляет 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса в 

изучаемый период. 

Хорошо различает в 

тексте средства 

художественной 

выразительности; 

применяет правила 

библиографического 

описания, вполне 

уверенно пользуется 

библиографическим

и источниками, 

библиотечными 

каталогами, в том 

числе электронными, 

поисковыми 

системами в сети 

Интернет; вполне 

аргументировано 

излагает устно свои 

суждения по 

вопросам истории 

зарубежной 

литературы 

изучаемого периода.  

Вполне владеет 

базовыми методами 

прочтения, 

понимания и 

комментирования 

художественных 

текстов, общими 

представлениями о 

литературных родах 

и жанрах, 

основными 

литературоведчески

ми терминами, 

основными 

методами 

литературоведческог

о анализа текста. 

Умеет проводить 

под научным 

руководством 

преподавателя 

самостоятельные 

представляет 

основные 

закономерности 

развития 

литературного 

процесса в 

изучаемый период. 

Не умеет 

находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности; 

применять правила 

библиографического 

описания, 

пользоваться 

библиографическим

и источниками, 

библиотечными 

каталогами, в том 

числе электронными, 

поисковыми 

системами в сети 

Интернет; не умеет 

аргументировано 

излагать устно свои 

суждения по 

вопросам истории 

зарубежной 

литературы 

изучаемого периода.  

Не владеет базовыми 

методами прочтения, 

понимания и 

комментирования 

художественных 

текстов, общими 

представлениями о 

литературных родах 

и жанрах, 

основными 

литературоведчески

ми терминами, 

основными 

методами 

литературоведческог

о анализа текста. Не 

умеет проводить под 

научным 

руководством 

преподавателя 

самостоятельные 
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исследования. 

Владеет методами и 

приемами 

исследовательской 

работы в области 

истории литературы 

исследования. Не 

владеет методами и 

приемами 

исследовательской 

работы в области 

истории литературы. 
 

 

 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Особенности жанра и композиции романа А. Жида «Фальшивомонетчики». 

2. Поэзия немецкого экспрессионизма. 

3. Тема преступления и наказания в романе Кафки «Процесс». 

4. Проблема одиночества личности в отчужденном мире в произведениях Ф. Кафки (на 

примере «Превращения» или одного из романов). 

5. «Доктор Фаустус» Томаса Манна: роман воспитания, роман о музыке, антифашистский 

роман. 

6. Тема искусства в романе Германа Гессе «Игра в бисер». 

7. «Степной волк» Г. Гессе как диагноз европейской культуры 1920-х гг. 

8. Эпический театр Б. Брехта. Эстетика отчуждения и ее приемы (на материале одной из 

пьес по выбору) 

9. Первая мировая война и ее отражение в европейской и американской 

литературе (на примере нескольких произведений по выбору). 

10. Литература «потерянного поколения» и ее представители. 

11. Особенности героя в романах Ремарка («Три товарища» или другой 

роман). 

12. Новаторство Ремарка в изображении войны. 

13. Антиутопия в литературе XX в. (Дж. Оруэлл, О. Хаксли, Р. Брэдбери). 

14. Экзистенциализм в литературе. Творчество Ж. - П. Сартра. 

15. Образы абсурда в романе Сартра «Тошнота». 

16. Концепция абсурда и бунта в теоретических работах и художественном творчестве А. 

Камю  («Миф о Сизифе»)  

17. Тема зла и ее решение в романе Камю «Чума». 

18. Экзистенциализм в литературе. Творчество А. Камю. Экзистенциалистский контекст 

повести Посторонний. 

19. Девальвация «американской мечты» в романе «Великий Гэтсби». 

20. Концепция трагического в творчестве Ю. О’Нила (На примере одной из пьес). 

21. Творчество Э. Хемингуэя. Основные темы и проблемы, особенности поэтики, прозы 

Хемингуэя.  

22. Повесть Старик и море. Проблематика, образ главного героя. Черты притчи и повести. 

23. «Южная школа» американских писателей и творчество Фолкнера. 

24. Романы Фолкнера как система. 

25. Общая характеристика исторического и литературного процесса 2-й половины XX в. 

Основные литературные направления и явления. 
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26. Театр абсурда: почва для возникновения литературы абсурда, проблематика, особенности 

языковой и смысловой структуры абсурдистской драматургии. 

27. Э. Ионеско. Мир как хаос и абсурд в пьесе «Носороги».  

28. Проблематика и художественные особенности пьесы С. Беккета «В ожидании Годо». 

29. Дж. Сэлинджер. Отчужденность героя в романе «Над пропастью во ржи».  

30. Проблематика творчества Г. Белля. Анализ одного из романов. 

31. «Новый роман» как стиль и философия.  

32. «В лабиринте» А. Роб-Грийе и теория «нового романа».  

33. Постмодернизм. Общая характеристика. 

34. Теория и практика постмодернизма в романе У. Эко «Имя розы».  

35. Жанровое, философское и художественное своеобразие романа П. Зюскинда 

«Парфюмер».  

36. Специфика латиноамериканского типа художественного сознания. Особенности 

магического реализма.  

37. Г. Г. Маркес. «Сто лет одиночества» как обобщение судьбы латиноамериканского 

континента. Особенности поэтики романа.  

38. Г.Г. Маркес. Колумбийская провинция и тема одиночества в ранней новеллистке 

(«Полковнику никто не пишет»).  

39. Роман Х. Кортасара «Игра в классики» как исследование латиноамериканской 

культурологической модели. 

40. Художественное своеобразие рассказов Х.Л. Борхеса. 

41. Проблема личности и её художественное решение в романе Э.Бёрджесса «Заводной 

апельсин». 

42. Роман Дж. Апдайка «Кролик, беги!» в контексте битнической философии и эстетики. 

 

 

Перечень художественных текстов к зачету 

1. Джордж Оруэлл. Скотный двор. 1984. 

2. Олдос Хаксли. Контрапункт. О дивный новый мир. 

3. Жан-Поль Сартр. Тошнота. Пьесы. 

4. Альбер Камю. Посторонний. Чума. Миф о Сизифе. 

5. Андре Жид. Фальшивомонетчики.Явства земные.  Подземелья Ватикана.  

6. Франсуа Мориак. Клубок змей 

7. Андре Мальро. Королевская дорога.  

8. Ален Роб-Грийе. Лабиринт. О нескольких устаревших понятиях 

9. Мишель Турнье. Лесной царь 

10. Сэмюэль Беккет. В ожидании Годо.  

11. Эжен Ионеско. Лысая певица. Носороги.  

12. Альманах "Сумерки человечества". Лирика немецкого экспрессионизма 

13. Франц Кафка. Процесс. Замок. Превращение. 

14. Бертольд Брехт. Мамаша Кураж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из 

Сычуани 

15. Герман Гессе. Степной волк. Игра в бисер. 

16. Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу. 

17. Томас Манн. Волшебная гора. Доктор Фаустус.  

18. Генрих Манн. Юность короля Генриха IV 

19. Эрих Мария Ремарк. На Западном фронте без перемен. Три товарища. Триумфальная 

арка.  
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20. Генрих Бёлль. Дом без хозяина. Бильярд в половине десятого. Глазами клоуна.  

21. Гюнтер Грасс. Жестяной барабан. Собачья жизнь. 

22. Криста Вольф. Медея. Кассандра. 

23. Патрик Зюскинд. Парфюмер.  

24. Френсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Ночь нежна.  

25. Юджин О’Нил. Страсть под вязами. 

26. Уильям Фолкнер.  Шум и ярость. Сарторис. Сойди, Моисей.  

27. Эрнест Хемингуэй. Фиеста (И восходит солнце.). Прощай, оружие! По ком звонит 

колокол. Старик и море.  

28. Джон Стейнбек. Консервный ряд. О людях и мышах. Гроздья гнева. 

29. Джозеф Хеллер. Уловка-22.  

30. Джек Керуак. На дороге.  

31. Джон Апдайк. Кролик, беги.  

32. Курт Воннегут. Бойня № 5, или Крестовый поход детей. Колыбель для кошки. 

Механическое пианино. 

33. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. 

34. Дж. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».  

35. Кен Кизи. Над кукушикным гнездом  

36. Джон Дос Пассос. 1919  

37. Умберто Эко. Имя розы. Маятник Фуко. 

38. Габриэль Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества. Полковнику никто не пишет. 

39. Хулио Кортасар. Игра в классики. Рассказы 

40. Хорхе Луис Борхес. Рассказы. 

 

 

7.1 Шкала перевода оценок 

 

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

61 - 100 Зачтено 

0 - 60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется технология лекционно-

семинарской системы. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Учебная и научная литература: 

1. Зарубежная литература ХХ века. В 2 Т./под ред. В. М. Толмачева. М.: Юрайт, 2022. 
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2. Шарыпина, Т. А.  История зарубежной литературы XX века в 2 ч. М.: Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.gumer.info – библиотека Гумер 

http://www.philology.ru – «Русский филологический портал»  

http://www.knigafond.ru 

http://www.analyst.ru – TextAnalyst. 

http://www.filologia.su – сайт научных филологических трудов «Филология» 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Этапы освоения дисциплины: 

1. изучение лекционного материала 

2. прочтение художественных произведений 

3. изучение основной и дополнительной литературы 

4. проверка узнавания упомянутых в лекционном материале понятий и явлений в тексте 

художественного произведения 

5. проверка умения устанавливать логические взаимосвязи между понятиями 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://www.gumer.info/
http://www.analyst.ru/
http://www.filologia.su/
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 Пакет программ Microsoft Office или аналогичный пакет программ, содержащий 

текстовый процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», 

табличный процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и 

программу подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация 

PowerPoint 2003-2007». 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине в аудитории необходимо 

наличие: 

 

 корпусной мебели по количеству участников образовательного процесса 

 маркерной или меловой доски 

 ноутбука и колонок либо переносной мультимедийной системы для возможности 

просмотра презентации 

  

Разработчик(и) программы: 

Юж Светлана Игоревна, старший преподаватель 

Рецензент (ы)  

Писарев Лев Викторович, заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, 

доцент  

 

Программа одобрена на заседании кафедры  от «31» августа  2022  года, протокол № 

08-22. 
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