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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с актуальными тенденциями в зарубежной литературе и её 

общекультурном контексте; 

- ознакомление студентов с новыми теоретическими концепциями литературы и творчества, 

новыми техниками в интерпретации художественного текста; 

- закрепление навыков осознанно-аналитического чтения художественных текстов, 

расширение возможностей понимания импликаций многослойной образности, нахождения 

культурно-литературных отсылок к классическим текстам и мифологиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.03__вариативной__ части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _2_ курсе, в _4_ семестре. 

Изучение курса «Современный литературный процесс (зарубежная литература)» логически и 

содержательно связан с дисциплиной «Анализ художественного текста», изучаемой на 

протяжении всего периода обучения в магистратуре (Б1.О.02), а также координируется в 

теоретическом и историко-литературном аспектах с курсом «Современный литературный процесс 

(русскоязычная литература), изучаемой на 1 курсе, во 2 семестре (Б1.В.02). Также освоение 

дисциплины может быть связано со Спецкурсом по литературоведению (по выбору; 

Б1.В.ДВ.01.02) и Практикумом по литературоведению (по выбору; Б1.В.ДВ.02.02).  

«Входные» требования к освоению дисциплины обусловлены знаниями, полученными в ходе 

прохождения программы филологического бакалавриата (такими курсами, как «История 

зарубежной литературы», «Теория литературы», «Введение в литературоведение») или базовыми 

представлениями о специфике историко-культурного и литературного процесса в Западной 

Европе и США в ХХ-XXI вв., которые могут быть получены в процессе обучения по 

нефилологическим гуманитарным бакалаврским программам. 

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 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

В результате обучающийся должен ЗНАТЬ: 

современные методики и технологии организации 

научно-исследовательской деятельности в области 

основных закономерностей функционирования русской 

и зарубежной литератур в синхроническом и 
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прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 
 

Формируется индикатор ПК-1.1 

Проводит научно-

исследовательскую работу в 

литературоведческой области 

диахроническом аспектах. 

УМЕТЬ:  применять современные методики и 

технологии научных исследований в области основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования современных 

методик и технологий при проведении научных 

исследований в области основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

На занятия лекционного типа отводится – 20 часов, 

На занятия практического (семинарского) типа — 20 часов,  

Самостоятельная работа составляет 104 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Постмодернизм на рубеже 

XX-XXI вв. 

Понятие «литературы» в постмодерне. 

Литература и литературная теория; 

литература и критика. Литература и разные 

аспекты понимания мифа. 

Постмодернистский роман. Эволюция 

постмодернистской эстетики с конца ХХ к 

10-20 годам XXI в. 

ПК-1.1 

2 Литература феминизма в XXI 

в. 

Левые политические движения и 

литература. Гендерная тема в искусстве, 

ревизия социальной проблематики 

литературного творчества в XXI в. 

3 Мультикультурализм в 

литературе рубеже XX-XXI 

вв. 

Литература и проблемы миграции: 

проникновение языковых и культурных 

особенностей стран «третьего мира» в 

европейский ареал. Мультикультурализм и 

«массовая культура» 

4 Альтернативная литература и Проблема «литературного канона» на 
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контркультура в XXI в. рубеже веков. Литература и перформанс, 

литература и поэзия субкультур. Понятие 

«андеграунд». Литература как 

политическое высказывание. 

 

 

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

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

4 Постмодернизм на рубеже XX-XXIвв. 62 8 8 46 

Моногра

фический 

анализ 

(очерк) 

тв-ва 

актуальн

ого 

автора 

КР (20) 

4 Литература феминизма в XXI в. 14 2 2 10 

Ознакомл

ение с 

материал

ом 

Коллоквиу

м (10) 

4 
Мультикультурализм в литературе 

рубеже XX-XXI вв. 
42 6 6 30 

Ознакомл

ение с 

материал

ом, 

подготов

ка 

доклада 

КР (15) 

4 
Альтернативная литература и культура 

и контркультура в XXI в. 
26 4 4 18 

Ознакомл

ение с 

материал

ом 

Коллоквиу

м (15) 

4 Зачет      (40) 

ИТОГО: 144 20 20 104   
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Постмодернизм на рубеже 

XX-XXI вв. 

Монографический анализ 

(очерк) тв-ва актуального 

автора (по выбору учащегося). 

Объем 8 - 12 стр. 

компьютерного текста, 14 

шрифт Times New Roman, через 

1,5 интервала. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. Критерии 

проверки: логичность и 

доказательность 

изложения, владение 

современным 

иснтументарием 

литературоведческого 

анализа, ориентация в 

литературной теории ХХ – 

XXI вв. 

2. Литература феминизма в XXI 

в. 

Самостоятельное ознакомление 

с учебным материалом, 

художественными и научными 

текстами 

Проведение коллоквиума 

(по списку литературы), 

цель – контроль за 

прочтением минимума 

необходимых текстов и 

ориентация в горизонте 

проблематики курса 

3. Мультикультурализм в 

литературе рубеже XX-XXI 

вв. 

Доклад по предложенным 

заранее темам или на основе 

заранее самостоятельно 

выбранного обучающимся 

источника. 

Выступление на 7-10 

минут, ответы на вопросы 

преподавателя и других 

обучающихся 

4. Альтернативная литература и 

культура и контркультура в 

XXI в. 

Самостоятельное ознакомление 

с учебным материалом, 

художественными и научными 

текстами 

Проведение коллоквиума 

(по списку литературы), 

цель – контроль за 

прочтением минимума 

необходимых текстов и 

ориентация в горизонте 

проблематики курса 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Современный литературный процесс (зарубежная литература)»изучается в 4 семестре (2 

курс). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

зачета (4 семестр). Форма зачета – устный ответ на 1 вопрос + дополнительные вопросы 

преподавателя, требующие ответа без подготовки. Дисциплина оценивается по 100-балльной 

шкале (максимум баллов за зачет – 40). К зачету допускаются студенты, успешно 

выполнившие 2 контрольные работы в течение семестра (монографический анализ - макс. 20 

баллов и доклад – макс. 15 баллов, а также 2 коллоквиума – макс. по 10 баллов) и набравшие 
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не менее 20 баллов в целом за семестр (из возможных 60). Проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет». 

Код 

компетенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

 

 

Зачтено (60-100) 
Незачтено (0-59) 

ПК-1 

ПК-1.1 

Способность 

проводитьнауч

но-

исследовательс

кую работу в 

литературовед

ческой 

области. 

Обучающийся знает 

современные методики и 

технологии организации научно-

исследовательской деятельности 

в области основных 

закономерностей 

функционирования русской и 

зарубежной литератур в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Умеет  применять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Владеет навыками использования 

современных методик и 

технологий при проведении 

научных исследований в области 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Обучающийся не знает 

современные методики и 

технологии организации научно-

исследовательской деятельности 

в области основных 

закономерностей 

функционирования русской и 

зарубежной литератур в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Не умеет  применять 

современные методики и 

технологии научных 

исследований в области 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Не владеет навыками 

использования современных 

методик и технологий при 

проведении научных 

исследований в области 

основных закономерностей 

функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Понятие «текста» в литературе постмодернизма. 

2. Мифологические образы в постмодернистском романе (анализ 1 романа на выбор 

учащегося). 

3. Преломление исторических сюжетов в постмодернистском романе (анализ 1 романа на 

выбор учащегося). 

4. «Писательская тема» и образ книги, рукописи в постмодернистском романе (анализ 1 

романа на выбор учащегося) 

5. Феминистская тема в литературе рубежа XX-XXIвв. 

6. Ирония и кризис интерпретации в романе рубежа XX-XXI вв. 
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7. Художественная литература и критика в XX-XXI вв.: пересечения и конфликты 

 

8. Экспериментальная и альтернативная литература рубежа XX-XXI вв. (анализ творчества 

1 автора по выбору учащегося). 

9. Понятие «контркультура», отражение этого явления в литературном процессе. 

10. Мультикультурализм и его проявления в литературном процессе рубежа XX-XXI вв. 

11. Жанр антиутопии на рубеже XX-XXI вв., новые аспекты в развитии жанра. 

12. Проблематика гуманитарных наук и «семиотические» аспекты прозы рубежа XX-XXI вв. 

13. «Чужой текст в своем»: проблема цитатности и реминисцентности в литературе рубежа 

XX-XXI вв. 

14. Роль поэзии в литературе XXI в. (анализ творчества 1 автора по выбору учащегося). 

15. Художественная литература и кино: аспекты взаимовлияния. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 Отлично 

Зачтено 80 - 89 4 Хорошо 

60 - 79 3 Удовлетворительно 

0-59 2 Неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. информационно-коммуникативная (лекции, практические занятия); 

2. Занятия в форме конференций (коллоквиумов) и докладов; 

3. семинары с отработкой методик самостоятельной работы и подготовки к написанию 

монографического очерка о выбранном писателе (разработка проекта). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ и ЭССЕ О ЛИТЕРАТУРЕ 

Постмодернизм: 

1. Акройд, П. Дом доктора Ди; Процесс Элизабет Кри 

2. Барнз Дж. История мира в 10,5 главах;  Попугай Флобера 
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3. Барт Дж. Плавучая опера 

4. Зюскинд П. Парфюмер; Литературная амнезия 

5. Павич М. Хазарский словарь; Последняя любовь в Константинополе 

6. Перек Ж. Исчезание;  Жизнь, способ употребления 

7. Пинчон Т. Выкрикивается лот 49; V 

8. Эко У. Маятник Фуко; Шесть прогулок в литературных лесах; Роль читателя  

9. Турнье М. Лесной царь 

Феминизм: 

10. Сонтаг С. Любовница вулкана; Против интерпретации 

11. Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях 

12. ЭтвудМ. Рассказ служанки  

Мультикультурализм: 

13. Исигуро К. Остаток дня; Не отпускай меня 

14. Рушди С. Дети полуночи; Восток, Запад  

Контркультура, альтернатива: 

15. Бегбедер Ф. 99 франков;Лучшие книги ХХ века.  

16. Берроуз У. Голый завтрак 

17. Буковски Ч. Фактотум; Макулатура 

18. Паланик Ч. Бойцовский клуб 

19 Уэльбек М. Расширение пространства борьбы 

20. Дюрас М. Любовник 

21. Кутзее Дж. Бесчестье 

22. Модиано П. Кафе утраченной молодости; Улица Темных Лавок 

КРИТИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: Постмодернизм. СПб: Академический проект, 2004. 

2. Байяр П. Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали. М.: Текст, 2016. 

3. Бовуар С. Второй пол. М.: Азбука-классика, 2022. 

4. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М.: Рипол Классик, 2017. 

5. Ильин И. И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа (в 

Цифровой библиотеке по философии: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000944/st000.shtml) 

6. Майнхоф У.М. Ложное сознание (https://scepsis.net/library/id_1590.html) 

7. Малахов В. Парадоксы мультикультурализма // Иностранная литература 1997, №11 (в 

Журнальном зале РЖ: http://magazines.russ.ru/inostran/1997/11/) 

8. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб: Алетейя, 2000.  
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9. Маркузе Г. Одномерный человек. М.:REFL-book, 1994. 

 

б) Дополнительная литература (художественные  и научно-критические тексты) 

1. Акройд П. Завещание Оскара Уайлда 

2. Барнз Дж. Англия, Англия 

3. Кальвино И. Если однажды зимней ночью путник… 

4. Мартел Я. Жизнь Пи. 

5. Эко У. Остров накануне 

6. Акер К. Большие надежды 

7. Акерн С. Клеймо 

8. Елинек Э. Пианистка 

9. Бегбедер Ф. Французский роман 

10. Макин А. Французское завещание 

11. Найпол В.С. Средний путь. Карибское путешествие 

12.  Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., 

1999. 

13.  Жеребкина И. «Прочти мое желание…» Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм, М. 

2000 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Проект НЭБ поддерживается 

Российской государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой и 

Государственной публичной научно-технической библиотекой России. Этот портал дает 

доступ к полнотекстовым электронным коллекциям библиотек-участниц. http://нэб.рф/ 

2.  Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание 

электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных 

документов из фондов РГБ. http://elibrary.rsl.ru/ 

3. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ). ФЭБ 

- полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. 

http://feb-web.ru/ 

4. Российский государственный архив литературы и искусства. В архиве собраны фонды 

театров, киностудий, специализированных учебных заведений, 

http://нэб.рф/
http://elibrary.rsl.ru/
http://feb-web.ru/
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издательств, общественных организаций; личные фонды  писателей, 

критиков художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов. 

http://rgali.ru/ 

5. Электронная библиотека Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН. 

Фонд содержит работы по истории русской литературы, зарубежной литературе, 

фольклору, теории литературы, литературе народов России и СНГ, периодику ИМЛИ, 

справочную литературу. http://imli.ru/elib/ 

6. Портал «Пушкинский Дом». Электронные публикации Института русской литературы 

(«Пушкинский Дом») РАН. http://lib.pushkinskijdom.ru/ 

7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. Онлайн-библиотека 

содержит книги по актерскому мастерству, истории театра и кино, тексты пьес. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

8. Драматургия.ru Библиотека произведений современных российских и зарубежных 

драматургов. http://dramaturgija.ru/ 

9. Библиотека Максима Мошкова. Основной  раздел содержит оцифрованные 

произведения, присланные пользователями. Выделен раздел для свободной 

самостоятельной публикации своих литературных текстов «Журнал „Самиздат“» 

http://lib.ru/ 

10. «Philology.ru». Филологический портал, предоставляющий информацию, касающуюся 

филологии как теоретической и прикладной науки, центральным разделом портала 

является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий). http://philology.ru/ 

11. Журнальный зал - электронная библиотека современных литературных журналов России. 

Фонд свежих номеров известных отечественных "толстых журналов". База пополняется 

быстро, многие произведения сначала публикуются здесь, а потом выходят отдельными 

книгами. http://magazines.russ.ru/about 

12. Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Фонд книг по социальным и гуманитарным и 

наук1ам: истории, культурологии, философии, политологии, литературоведению, 

языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. 

http://www.gumer.info/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К зачету 

допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 20 баллов. По дисциплине не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

http://rgali.ru/
http://imli.ru/elib/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://dramaturgija.ru/
http://lib.ru/
http://philology.ru/
http://magazines.russ.ru/about
http://www.gumer.info/
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посещаемость баллы не выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества 

баллов для допуска к зачету, а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему 

предоставляется возможность написать повторно одну из работ (монографический очерк или 

доклад). В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

не набрал достаточного количества баллов, то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer 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 MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (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»). 

 AdobeAcrobatReader (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.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Альбрехт О.В., старший преподаватель кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 


