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 Цели освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины «Зарубежная литература постмодернизма» является 

углубленное ознакомление студентов с зарубежной литературой второй половины XX века, 

философией и культурой эпохи постмодернизма. Дисциплина продолжает и углубляет курс 

бакалавриата по изучению зарубежной литературы. Внимание уделяется творчеству не толь ко 

англоязычных, но также латиноамериканских, немецкоязычных и славянских писателей, чьи 

произведения не рассматривались достаточно подробно в программе бакалавриата. 

Изучение истории литературы эпохи постмодернизма предполагает системное, вписанное в 

исторический и социокультурный контекст, изложение тематики и проблематики художественных 

произведений.  Предлагаемая программа инициирует и регулирует чтение и анализ литературных 

произведений и обращает внимание на их важнейшие характеристики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- уметь рассматривать литературу изучаемого периода в религиозном, философском, 

историческом контексте эпохи; 

- уметь анализировать литературные произведения, относящиеся к различным литературным 

жанрам;  

- уметь самостоятельно подготовить к экзамену ряд вопросов, не освещенных в лекционном 

курсе; 

- уметь дать грамотно построенный, развернутый устный ответ в ходе проведения зачета, 

демонстрирующий хорошее понимание вопроса и эрудицию, умение проводить сравнительный 

анализ, включая рассматриваемое литературное произведение в культурный контекст. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока 1 образовательной программы Б1.В.ДВ.10.01. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

 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-5 

Способен применять 

углубленные знания по истории 

литератур англоязычных стран 

Знать основные этапы развития литературы 

англоязычных стран, творчество и биографии 

зарубежных писателей, тексты литературных 
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(этапы историко-культурного 

развития, литературные течения 

и направления, эволюция 

системы жанров, персоналии, 

наиболее значимые 

произведения) в научной, 

педагогической и культурно-

просветительской деятельности 

произведений и критических статей, входящих в 

рабочие программы соответствующих дисциплин; 

представлять основные закономерности развития 

литературного процесса; 

- уметь применять концепции, 

разрабатываемые в современной филологии 

в самостоятельной научной, педагогической и 

культурно-просветительской деятельности; 

- владеть разнообразными 

методиками анализа литературных 

произведений 

 

 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 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

На практические занятия отводится 22 часа.  

Самостоятельная работа составляет 50 часов. 

 

 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 Эстетика, философия и 

культура постмодернизма 

Определение и временные рамки 

постмодернизма. Модернизм и 

постмодернизм. Текст культуры и мир как 

текст. Пародия, ирония и трансформация 

традиции. Интертекстуальность. Главные 

принципы постмодернизма по И. Хассану.  

ПК-5 

2 Постмодернизм в литературе 

США. «Школа черного 

юмора» 

Характерные особенности постмодернизма 

в США, его всеобъемлющий характер 

Абсурд и черный юмор в творчестве Дж. 

Хеллера. Гротескная фантастика К. 

Воннегута. «Короткий короткий рассказ» 

Д. Бартелми. 

ПК-5 

3 Постмодернизм в литературе 

США с 1970-х гг. 

Новая проза, метапроза. Разрушение 

традиционной повествовательной формы. 

Метароман Дж. Барта. «Козлоюноша 

Джайлз»: мир как университет. Творчество 

Г. Соррентино: пределы языка. «Белый 

шум». Д. Делилло. 

Проблема выделения новой литературной 

ПК-5 
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эпохи. Томас Пинчон как метаисторик. 

«Радуга тяготения». «Бесконечная шутка» 

Д. Ф. Уоллеса. 

4 Х. Л. Борхес как предтеча 

постмодернизма 

Влияние Борхеса на современный 

постмодернистский дискурс.  «Пьер 

Менар, автор «Дон Кихота». «Тлён, Укбар, 

Орбис Терциус». «Вавилонская 

библиотека». 

ПК-5 

5 Литература Латинской 

Америки во второй половине 

XX века 

Роль фольклорно-мифологического начала. 

Понятие «магического реализма».  

«Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса: 

история рода как обобщенная судьба 

латиноамериканского континента.  

Игра как сущностная деятельность 

человеческой личность в романе Х. 

Кортасара «Игра в классики». Формы игры 

в романе.  

ПК-5 

6 Постмодернизм в Германии и 

Австрии 

Поздний модернизм в Германии. Переход 

от модернизма к постмодернизму. 

Творчество К. Рансмайра. 

ПК-5 

7 Постмодернизм в Италии Зарождение постмодернизма в Италии. 

Творчество И. Кальвино.  

«Имя розы» У. Эко 

ПК-5 

8 Постмодернизм в 

современной британской 

литературе 

Соединение традиции и новаторства в 

творчестве Дж. Фаулза. Роль интертекста в 

романе «Женщина французского 

лейтенанта»; открытая форма 

повествования, множественная концовка. 

Постмодернизм в позднем творчестве У. 

Голдинга («Бумажные людишки»).  

Игра с историей в творчестве П. Акройда. 

Постмодернистская поэтика в романе 

«Обладать» А. С. Байетт. 

ПК-5 

9 Постмодернизм в славянской 

литературе 

Проблема обновления национального 

языка. «Хазарский словарь» Милорада 

Павича как гипертекст. Сотворчество 

читателя, отсутствие линейного сюжета. 

Хорватский исторический роман 

ПК-5 

10 Проблема постмодернистской 

литературы во Франции 

Своеобразие литературного процесса во 

Франции второй половины XX века: отказ 

писателей от попыток классифицировать 

творчество. Варианты личной 

терминологии. Переосмысление 

классической романной формы, движение 

к гуманизму. Творчество П. Модиано, П. 

Киньяра, М. Турнье, Ж. М. Г. Леклезио, М. 

Уэльбека.  

ПК-5 

11 Постмодернизм в Японии Возникновение авангардистских течений в ПК-5 



5 

 

период «Японского экономического чуда». 

Влияние западной культуры и возвращение 

к традиции. Визуальный постмодернизм.   

 

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 ИЗ 

4 
Эстетика, философия и культура 

постмодернизма 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 
Постмодернизм в литературе США. 

«Школа черного юмора» 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 
Постмодернизм в литературе США с 

1970-х гг. 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

Анализ 

текста, 5 

баллов 
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текстов 

4 
Х. Л. Борхес как предтеча 

постмодернизма 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 
Литература Латинской Америки во 

второй половине XX века 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 Постмодернизм в Германии и Австрии 6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 Постмодернизм в Италии 6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 
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4 
Постмодернизм в современной 

британской литературе 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 
Постмодернизм в славянской 

литературе 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 
Проблема постмодернистской 

литературы во Франции 
6  2  4 

Работа с 

пройденн

ым 

материал

ом по 

конспект

ам и 

учебнику, 

чтение 

оригинал

ьных 

текстов 

Анализ 

текста, 5 

баллов 

4 Постмодернизм в Японии 12  2  10 Реферат 
Реферат, 

20 баллов 

   22   50   

4 Зачет        

ИТОГО: 72       
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Эстетика, философия и 

культура постмодернизма 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

2 Постмодернизм в литературе 

США. «Школа черного 

юмора» 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

3 Постмодернизм в литературе 

США с 1970-х гг. 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

4 Х. Л. Борхес как предтеча 

постмодернизма 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

5 Литература Латинской 

Америки во второй половине 

XX века 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

6 Постмодернизм в Германии и 

Австрии 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

7 Постмодернизм в Италии Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

8 Постмодернизм в 

современной британской 

литературе 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

9 Постмодернизм в славянской 

литературе 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

10 Проблема постмодернистской 

литературы во Франции 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам и 

учебнику, чтение оригинальных 

текстов. 

Обсуждение на 

практических занятиях. 

11 Постмодернизм в Японии  Реферат на предложенные 

преподавателем темы. Объем 

10-12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт Times New 

Roman, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 

электронном и 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 30. 

За реферат начисляется максимум 20 баллов. За посещаемость одного занятия и работу на 

занятии начисляются 5 баллов. 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре, в форме устного зачета. 

Оценка знаний на зачете производится по 30-балльной шкале. Билет состоит из 2 вопросов: 

максимальная оценка за ответ на каждый вопрос - 15 баллов. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично Хорошо 

Удовлетвор

ительно 

Неудовлетв

орительно 

ПК-5 

Способен применять 

углубленные знания по 

истории литератур 

англоязычных стран (этапы 

историко-культурного 

развития, литературные 

течения и направления, 

эволюция системы жанров, 

персоналии, наиболее 

значимые произведения) в 

научной, педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Отлично 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

зарубежно

й 

литератур

ы эпохи 

постмодер

низма; 

свободно 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; 

уверенно 

владеет 

Хорошо 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

зарубежно

й 

литератур

ы эпохи 

постмодер

низма; 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

Слабо 

знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

зарубежно

й 

литератур

ы эпохи 

постмодер

низма; 

слабо 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; слабо 

владеет 

навыками 

Не знает 

теоретичес

кие 

положения 

и 

концепции 

истории 

зарубежно

й 

литератур

ы эпохи 

постмодер

низма; не 

умеет 

применять 

знания 

современн

ой научной 

парадигмы 

в 

собственно

й 

научно-

исследоват

ельской, 

педагогиче

ской и 

культурно-

просветите

льской 

деятельнос

ти; не 

владеет 

навыками 

анализа и 

интерпрета

Устные 

ответ на 

вопросы к 

зачету 
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навыками 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

ции 

художестве

нного 

произведен

ия, разных 

форм 

коммуника

ции. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы к экзамену 

 

 

1. Основные характеристики постмодернизма 

2. Понятие интертекстуальности 

3. «Школа черного юмора» в США 

4. Творчество Дж. Хеллера  

5. Метароман Дж. Барта  

6. Творчество Т. Пинчона 

7. «Сто лет одиночества» Г. Г. Маркеса  

8.  «Игра в классики» Х. Кортасара 

9. Постмодернизм в Германии 

10. Творчество И. Кальвино  

11. «Имя розы» У. Эко  

12. Фантастика и антиутопия в творчестве К. Воннегута  

13. Постмодернизм в современной британской литературе  

14. «Хазарский словарь» Милорада Павича  

15. Постмодернистская литература во Франции  

16. Постмодернизм в Японии  

 

 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 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 



11 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Дискуссионное занятие 

2. Презентации с использованием различных интерактивных средств с обсуждением 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1.Зарубежная литература ХХ века. Учебник под ред. В. М. Толмачева. М.: Юрайт, 2022. 

2.Шарыпина, Т. А. История зарубежной литературы XX века в 2 ч. М.: Юрайт, 2022. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. eLIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/ 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Этапы освоения дисциплины: 

1) изучение материала практических занятий 

2) изучение основной и дополнительной литературы 

3) проверка узнавания упомянутых на семинарах понятий, явлений, объектов, фактов 

4) проверка умения устанавливать логические взаимосвязи между понятиями 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (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»). 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

• Персональный компьютер:  

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала:  

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 300 

Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только присутствие) 

— 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: 

XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

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

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (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). 

 Zoom (или Skype) 

 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). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Разработчик программы: 

Шипилова Н. В., доцент кафедры романо-германской филологии, к.ф.н. 

 


