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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современный литературный процесс» 

являются: 

 изучение различных литературных течений современной русской ли-

тературы; 

 знакомство с разнообразными жанрово-стилистическими формами 

современной отечественной прозы, поэзии и драматургии; 

 знакомство с творчеством и художественными системами отдельных 

современных писателей и поэтов; 

 рассмотрение структурно-поэтической системы жанров в индивиду-

альном авторском выражении; 

 развитие навыков анализа поэтики художественных текстов конца 

XX – начала XXI веков; 

 развитие у студентов личностных качеств, формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованием 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 – Филология. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Данная учебная дисциплина самостоятельной является частью дисцип-

лины «Современный литературный процесс» и входит в раздел 

«Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины по выбору» по направлению подготовки ВО 

45.03.01– «Филология» (Отечественная филология). 

Студенты, приступающие к изучению данной дисциплины, должны 

знать общие закономерности развития русской литературы XIX-XX веков, а 

также – основные литературоведческие понятия и категории, необходимые 

для аналитического прочтения художественного текста. Студенты должны 

обладать умением анализировать литературное произведение с учетом раз-

личных сторон и элементов его структуры. У них должны быть сформирова-

ны навыки работы с научной и критической литературы, позволяющей глуб-

же и точнее постичь особенности художественного текста. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-4 Владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литератур-

ных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ПК-1 Владеет способностью применять полученные знания в области теории 

и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литера-

тур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 Владеет способностью проводить под научным руководством локаль-

ные исследования на основе существующих методик в конкретной уз-

кой области филологического знания с формулировкой аргументиро-

ванных умозаключений и выводов 

ПК-3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составле-

ния рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиогра-

фических источников и поисковых систем 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Современ-

ный литературный процесс» обучающийся должен: 

Знать: 

 основные тенденции развития современной отечественной прозы; 

 специфику иерархических отношений в современной литературе; 

 своеобразия современной русской поэзии и драматургии; 

 сущности литературной критики 1990-х – 2000-х годов; 

 полемический характер оценки современной литературы в целом и 

творчества отдельных писателей, связанный с проблемами преемственности, 

заимствования, специфики и новаторства; 

 картину возникновения и эволюции основных литературных методов 

и направлений (исторические предпосылки, система философских взглядов, 

эстетические концепции мира и человека, поэтические принципы, жанровая 

динамика); 
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Уметь: 

теоретически: 

 ориентироваться в многообразии творческих индивидуальностей со-

временного литературного процесса 

 применять базовые литературоведческие понятия при рассмотрении 

конкретного художественного произведения; 

 работать с научной информацией в области современного литерату-

роведения; 

 практически: 

 анализировать художественное произведение с учетом его принад-

лежности к литературному направлению и индивидуальных особенностей 

поэтики автора. 

Владеть: 

 навыками аналитического прочтения художественных произведений 

современной литературы, предполагающего видение проблематики и выяв-

ление основных художественных средств того или иного текста 

 базовыми навыками описания и анализа литературно-

художественного произведения; 

 адаптацией полученных литературоведческих знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в ре-

зультате освоения дисциплины «Современный литературный процесс» све-

дены в таблице. 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Шифр и название компетенции: ОПК-4 – владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического анализа и 

интерпретации текста 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

Основные признаки проявленности компетенции 



4   

ции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о специфике литературовед-

ческого анализа литературных явлений и принципах интерпрета-

ции текста художественной литературы 

Умения: 

- выработаны общие умения сбора и анализа литературных 

фактов и явлений с точки зрения современной литературоведче-

ской методологии 

Навыки: 

- владение навыками сбора и анализа литературных фактов и 

явлений  

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о специфике, 

методах и приемах литературоведческого анализа литературных 

явлений и принципах интерпретации текста художественной ли-

тературы 

Умения: 

- выработаны базовые умения сбора и анализа литературных 

фактов и явлений с точки зрения современной литературоведче-

ской методологии 

Навыки: 

- владение основными приемами и методами сбора, анализа и 

интерпретации литературных фактов и явлений 

продвинутый Знания: 

- сформированы глубокие и систематические знания специ-

фики, разнообразных методов и приемов литературоведческого 

анализа литературных явлений и различных принципов интер-

претации текста художественной литературы 

Умения: 

- выработаны умения эффективного сбора и многоаспектного 

анализа литературных фактов и явлений с точки зрения совре-

менной литературоведческой методологии 

Навыки: 

- владение разнообразными приемами и методами сбора, ана-

лиза и интерпретации литературных фактов и явлений, владение 

навыками выбора литературоведческой методологии в соответст-

вии с поставленными целями, сущностными чертами рассматри-

ваемого литературного явления и прогнозируемыми результата-

ми 

 

Шифр и название компетенции: ПК-1 – способность применять 

полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

Основные признаки проявленности компетенции 
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ции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах использования 

знаний в области теории литературы, истории русской литерату-

ры, литературоведческого анализа и интерпретации художест-

венного произведения в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

Умения: 

- выработаны общие умения анализа и интерпретации литера-

турно-художественного произведения в собственной научно-

исследовательской работе 

Навыки: 

- владение общими навыками использования методов и прие-

мов анализа и интерпретации литературно-художественных яв-

лений в собственной научно-исследовательской деятельности 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах 

использования знаний в области теории литературы, истории 

русской литературы, литературоведческого анализа и интерпре-

тации художественного произведения в собственной научно-

исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны базовые умения анализа и интерпретации лите-

ратурно-художественных явлений в соответствии с общеприня-

тыми положениями теоретического литературоведения и истории 

русской литературы в собственной научно-исследовательской 

работе  

Навыки: 

- владение базовыми навыками использования методов и 

приемов анализа и интерпретации литературно-художественных 

явлений в собственной научно-исследовательской деятельности с 

учетом поставленных целей и задач 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о принципах использования знаний в области тео-

рии литературы, истории русской литературы, литературоведче-

ского анализа и интерпретации художественного произведения в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

Умения: 

- выработаны умения многоаспектного и всестороннего ана-

лиза и интерпретации литературно-художественных явлений в 

соответствии с общепринятыми положениями теоретического 

литературоведения и истории русской литературы в собственной 

научно-исследовательской работе, умения выбора и применения 

методов и приемов литературоведческой работы в соответствии с 

поставленными исследовательскими целями и задачами 

Навыки: 

- владение навыками разностороннего и вариативного ис-

пользования различных методов и приемов анализа и интерпре-

тации литературно-художественных явлений в собственной на-

учно-исследовательской деятельности с учетом поставленных 

целей и задач и общего состояния литературоведческой области 
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знания 

 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – способность проводить под на-

учным руководством локальные исследования на основе существующих ме-

тодик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о специфике локальных ис-

следований в области русского литературоведения, знания суще-

ствующих методических и методологических подходов к изуче-

нию фактов и явлений русской литературы 

Умения: 

- выработаны общие умения исследовать факты и явления 

русской литературы и формулировать результаты проведенного 

локального литературоведческого исследования 

Навыки: 

- владение общими навыками проведения локальных иссле-

дований в области русского литературоведения под руководством 

научного руководителя 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о специфике 

локальных исследований в области русского литературоведения, 

знания основных существующих методических и методологиче-

ских подходов к изучению фактов и явлений русской литературы 

Умения: 

- выработаны базовые умения исследовать факты и явления 

русской литературы и аргументировано формулировать результа-

ты проведенного локального литературоведческого исследования 

Навыки: 

- владение базовыми навыками проведения локальных иссле-

дований в области русского литературоведения под руководством 

научного руководителя, владение основными методами и прие-

мами литературоведческой исследовательской работы 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

специфике локальных исследований в области русского литера-

туроведения, знания различных, как основных, так и вспомога-

тельных, современных методических и методологических подхо-

дов к изучению фактов и явлений русской литературы 

Умения: 

- выработаны умения комплексно и многоаспектно исследо-

вать факты и явления русской литературы и аргументировано 

формулировать результаты проведенного локального литерату-

роведческого исследования в контексте глобальных целей и задач 

современного литературоведения 

Навыки: 
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- владение навыками многостороннего проведения локальных 

исследований в области русского литературоведения под руково-

дством научного руководителя, владение основными и вспомога-

тельными методами и приемами литературоведческой исследова-

тельской работы с учетом их максимально полной адекватности 

исследуемому материалу 

 

Шифр и название компетенции: ПК-3 – владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых 

систем 

Этап (уровень) 

освоения компетен-

ции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах и приемах под-

готовки научных обзоров, аннотаций, реферативных изложений 

материала и библиографий по тематике проводимого литературо-

ведческого исследования; общие знания основных библиографи-

ческих источников, поисковых систем и баз данных в области 

русского литературоведения 

Умения: 

- выработаны общие умения проводить подготовку научных 

обзоров, аннотаций, реферативных изложений материала и со-

ставлять библиографические описания по тематике проводимого 

научного исследования в области русской литературы 

Навыки: 

- владение общими приемами библиографического описания, 

реферирования научных источников и составления научных об-

зоров и аннотаций по тематике проводимого литературоведче-

ского исследования 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о принципах и 

приемах подготовки научных обзоров, аннотаций, реферативных 

изложений материала и библиографий по тематике проводимого 

литературоведческого исследования; подробные знания основ-

ных библиографических источников, поисковых систем и баз 

данных в области русского литературоведения 

Умения: 

- выработаны базовые умения проводить подготовку научных 

обзоров, аннотаций, реферативных изложений материала и со-

ставлять библиографические описания по тематике проводимого 

научного исследования в области русской литературы в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами 

Навыки: 

- владение основными приемами библиографического описа-

ния, реферирования научных источников и составления научных 
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обзоров и аннотаций по тематике проводимого литературоведче-

ского исследования 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах и приемах подготовки научных обзоров, аннотаций, 

реферативных изложений материала и библиографий по тематике 

проводимого литературоведческого исследования; подробные 

знания различных библиографических источников, поисковых 

систем и баз данных в области русского литературоведения 

Умения: 

- выработаны умения проводить детальную и многосторон-

нюю подготовку научных обзоров, аннотаций, реферативных из-

ложений материала и составлять библиографические описания по 

тематике проводимого научного исследования в области русской 

литературы в соответствии с поставленными целями и задачами 

Навыки: 

- владение различными приемами библиографического опи-

сания, реферирования научных источников и составления науч-

ных обзоров и аннотаций по тематике проводимого литературо-

ведческого исследования на основе новейших данных современ-

ного литературоведения 

 

4.  Структура и содержание дисциплины «Современный литера-

турный процесс» (профиль - Отечественная филология) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

Очная форма обучения 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоёмкость дис-

циплины 

144 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавателями 

(по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

72 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия, 

семинарские занятия 
36 

Самостоятельная рабо-

та (СРС) – всего: 
72 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной атте-

стации (зачет и экзамен) 

экзамен 

 



9   

Заочная форма обучения 

Объём дисциплины Всего часов 

Заочная форма обучения 

Общая трудоёмкость дис-

циплины 

144 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавателям 

(по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

28 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, 

семинарские занятия 
8 

Самостоятельная рабо-

та (СРС) – всего: 
130 

в том числе:  

курсовая работа - 

контрольная работа - 

Вид промежуточной атте-

стации (зачет и экзамен) 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Тема 1. Общие за-

кономерности раз-

вития современ-

ной литературы. 

8 2 2 5 Проверка 

конспек-

тов. 

2 ОПК-4 

ПК-1 

2 Тема 2. Концепции 

литературного 

развития в совре-

менную эпоху. 

8 2 2 5 Проверка 

конспек-

тов. 

 ОПК-4 

ПК-1 

3 Тема 3. Современ-

ная неоклассиче-

ская проза. 

8 2 2 5 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 
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стов 

4 Тема 4. Условно-

метафорическая 

проза. 

8 2 2 5 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

2 ОПК-4 

ПК-1 

5 Тема 5. «Другая 

проза» как явление 

литературы 1980-х 

– 1990-х гг. 

8 2 6 5 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

2 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

6 Тема 6. Русская 

постмодернист-

ская проза. 

8 2 2 5 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

4 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

7 Тема 7. Современ-

ная массовая лите-

ратура. 

8 2 2 5 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний. 

4 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

8 Тема 8. Основные 

направления раз-

вития современ-

ной поэзии. 

8 2 

 

 

2 5 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

2 ОПК-4 

ПК-1 

9 Тема 9. Поэтиче-

ский постмодер-

низм. 

8 4 4 5 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

2 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

10 Тема 10. Метаме-

тафоризм в совре-

менной поэзии. 

8 4 4 6 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний. 

2 ОПК-4 

ПК-1 

11 Тема 11. Совре-

менная отечест-
8 4 4 7 Проверка 

конспек-
2 ОПК-4 

ПК-1 
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венная драматур-

гия  

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

ПК-3 

12 Тема 12. «Доку-

ментальная» дра-

ма. 

8 4 4 7 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

2 ОПК-4 

ПК-1 

13 Тема 13. Совре-

менная литератур-

ная критика. 

8 4 4 7 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

2 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

 ИТОГО  36 36 72  24  

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успевае-

мости 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

Не преду-

смотрены 

 

 Раздел 1.  4 2 4 66    

1 Тема 1. Общие за-

кономерности раз-

вития современ-

ной литературы. 

4 2 - 10 Проверка 

конспек-

тов. 

 ОПК-4 

ПК-1 

2 Тема 2. Концепции 

литературного 

развития в совре-

менную эпоху. 

4 - - 10 Проверка 

конспек-

тов. 

 ОПК-4 

ПК-1 

3 Тема 3. Современ-

ная неоклассиче-

ская проза. 

4 - 2 10 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 
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4 Тема 4. Условно-

метафорическая 

проза. 

4 - 2 10 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

 ОПК-4 

ПК-1 

5 Тема 5. «Другая 

проза» как явление 

литературы 1980-х 

– 1990-х гг. 

4 - - 16 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

6 Тема 6. Русская 

постмодернист-

ская проза. 

4 - - 10 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

 Раздел 2.  5 4 4 64    

7 Тема 7. Современ-

ная массовая лите-

ратура. 

5 - 2 10 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний. 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

8 Тема 8. Основные 

направления раз-

вития современ-

ной поэзии. 

5 2 

 

 

- 10 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

 ОПК-4 

ПК-1 

9 Тема 9. Поэтиче-

ский постмодер-

низм. 

5 - - 10 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

10 Тема 10. Метаме-

тафоризм в совре-

менной поэзии. 

5 2 - 10 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний. 

 ОПК-4 

ПК-1 

11 Тема 11. Совре-

менная отечест-
5 - 2 8 Проверка 

конспек-
 ОПК-4 

ПК-1 
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венная драматур-

гия  

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

ПК-3 

12 Тема 12. «Доку-

ментальная» дра-

ма. 

5 - - 8 Опрос в 

ходе прак-

тического 

занятия, 

проверка 

знания ху-

дожест-

венных тек-

стов 

 ОПК-4 

ПК-1 

13 Тема 13. Совре-

менная литератур-

ная критика. 

9 - - 8 Проверка 

конспек-

тов, вы-

полнения 

практиче-

ских зада-

ний 

 ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

 ИТОГО  6 8 130    

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие закономерности развития современной литературы. 

Структура лекции. Понятия «литературный процесс» и «современная 

литература». Периодизация литературного процесса. Социокультурная си-

туация и литература. Общая характеристика современной русской литерату-

ры.  

Тема 2. Концепции литературного развития в современную эпоху. 

Структура лекции.  Концепция стадиальности литературного развития 

М. Эпштейна и теория Д.С. Лихачева. Концепция стадиальности литератур-

ного развития М. Эпштейна и теория Д.С. Лихачева. 

Тема 3. Современная неоклассическая проза. 

Структура лекции. Современная неоклассическая проза. Творчество В. 

Маканина и Л. Улицкой. Развитие традиций классической русской литерату-

ры в рассказе В. Маканина «Кавказский пленный». Рассказ В. Маканина в 

контексте «Кавказских пленников» литературы XIX века (поэмы 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, повесть Л.Н. Толстого). Категория пре-

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/pervtr.html#3
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/pervtr.html#3
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красного в творчестве В. Маканина. Красота человека и красота природы. 

Понимание красоты автором и героями. Рассказ В. Маканина в контексте 

«Кавказских пленников» литературы XIX века (поэмы А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова, повесть Л.Н. Толстого). Категория прекрасного в творче-

стве В. Маканина. Красота человека и красота природы. Понимание красоты 

автором и героями. Концепция Дома и Семьи в романе «Медея и ее дети». 

Тема 4. Условно-метафорическая проза. 

Структура лекции. Условно-метафорическая проза. Ее виды и типы. 

Философский и социальный тип условного метафоризма в современной рос-

сийской прозе. Сказочная и фантастическая условность в современной рос-

сийской прозе. Творчество А. Кима, Т. Толстой. Развитие жанра антиутопии 

в современной российской прозе. Роман Т. Толстой «Кысь». Повесть 

Л. Петрушевской «Новые Робинзоны».. 

Тема 5. «Другая проза» как явление литературы 1980-х – 1990-х гг.. 

Структура лекции. Другая проза», ее художественные течения (исто-

рическое, «натуральное», «иронический авангард»), эволюция в 1990-е годы.. 

«Натуральное» течение «другой прозы». Творчество Л. Петрушевской, М. 

Палей, О. Ермакова. «Иронический реализм» 1980-х – 1990-х гг. Творчество 

Е. Попова и Вяч. Пьецуха. Другая проза», ее художественные течения (исто-

рическое, «натуральное», «иронический авангард»), эволюция в 1990-е годы.. 

Творчество Л. Петрушевской. Поэтика повестей «Свой круг», «Время ночь». 

Проблема быта в современном мире. «Иронический реализм» в творчестве 

Е. Попова и Вяч. Пьецуха. Трансформация жанра литературного анекдота. 

Тема 6. Русская постмодернистская проза. 

Структура лекции. Отличительные черты литературы постмодернизма. 

Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмо-

дернизма. «Цитатность» и «игра» как ведущие принципы создания художест-

венного мира в постмодернистской прозе. Концептуализм как явление рус-

ского постмодернизма. Проблема истины в постмодернизме. Творчество Вик. 

Ерофеева, В. Пелевина, А. Королева, В. Шарова. Необарокко: поэтика и 

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/class.html#4
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/class.html#4
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/class.html#4
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/class.html#4
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/class.html#4
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
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идеология. Художественное своеобразие романов В. Пелевина «Чапаев и 

пустота» и Т. Толстой «Кысь».  Контексты героя, автора-повествователя и 

автора-творца в романе Андрея Битова «Пушкинский дом», их взаимодейст-

вие. Жанрово-стилевая амбивалентность романа А. Битова.  Интертекстуаль-

ность и постмодернистская ирония в романе В. Пелевина «Чапаев и Пусто-

та», их функции в структуре произведения. Два плана повествования в рома-

не «Чапаев и Пустота». Взаимодействие прошлого и настоящего в формиро-

вании постмодернистской картины мира.  Роман Т. Толстой «Кысь» как со-

временная антиутопия. Интертекстуальные связи в романе «Кысь». Реализа-

ция представлений о мире как Тексте. Книга как центральный художествен-

ный знак в структурно-семантической организации романа 

Тема 7. Современная массовая литература. 

Структура лекции.  «Высокая» литература. Массовая литература. Бел-

летристика. Колебание литературных репутаций. Элитарная и антиэлитарная 

концепции искусства и литературы. Проблема определения литературной ре-

путации. Роман Б. Акунина «Азазель». «Высокая» литература. Массовая ли-

тература. Беллетристика. Колебание литературных репутаций. Элитарная и 

антиэлитарная концепции искусства и литературы. Проблема определения 

литературной репутации. Массовая литература как социологическое явление. 

Писатель и читатель массовой литературы, их особенности. Совмещение 

признаков массовой литературы, беллетристики и «высокой» прозы в романе 

Б. Акунина «Азазель». 

Тема 8. Основные направления развития современной поэзии. 

Структура лекции.  Традиции классической русской поэзии в творче-

стве современных поэтов.  Современная поэзия: смена эстетических пара-

дигм. Поэтическое творчество О. Седаковой, В. Павловой, Дм. Воденникова, 

А. Анашевича и др. Поэтическое творчество И. Бродского и его влияние на 

современную поэзию.  Поэтическое творчество И. Бродского и его влияние 

на современную поэзию. Творческий путь И. Бродского: тематика и пробле-

матика.  Поэтическое творчество И. Бродского и его влияние на современную 

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/sumarokov.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/sumarokov.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/sumarokov.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/sumarokov.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
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поэзию.  Интертекстуальность как ведущий принцип моделирования поэти-

ческого универсума в стихотворениях И. Бродского, Г. Дашевского, 

А. Анашевича, И. Жданова. 

Тема 9. Поэтический постмодернизм. 

Структура лекции. Концептуализм. Поэтический постмодернизм. 

Творчество И. Жданова, А. Парщикова, Т. Кибирова, Д.А. Пригова, 

Л. Рубинштейна и др. Современная поэзия авангарда. Эксперименты в облас-

ти поэтической формы. Элементы постмодернистской поэтики в творчестве 

Т. Кибирова. Концептуализм. Поэтический постмодернизм. Творчество И. 

Жданова, А. Парщикова, Т. Кибирова, Д.А. Пригова, Л. Рубинштейна и др. 

Современная поэзия авангарда. Эксперименты в области поэтической формы. 

Элементы постмодернистской поэтики в творчестве Д.А. Пригова. 

Тема 10. Метаметафоризм в современной поэзии. 

Структура лекции. Метаметафоризм в современной поэзии. Совмеще-

ние лирического и эпического начал в произведениях современных поэтов. 

Специфика лирического субъекта. Метаметафоризм в современной поэзии. 

Совмещение лирического и эпического начал в произведениях И. Жданова. 

Античная культура как ценностно-смысловой ориентир в поэзии 

И. Бродского, Г. Дашевского, С. Кековой. «Косноязычие» как художествен-

ный прием в современном поэтическом тексте (стихотворения 

М. Степановой и А. Анашевича), его смыслообразующая функция. Метаме-

тафоризм в современной поэзии. Совмещение лирического и эпического на-

чал в произведениях А. Парщикова. 

Тема 11. Современная отечественная драматургия. 

Структура лекции. Русская драматургия второй половины 1980-х гг. 

Драматургия Л. Петрушевской, Н. Садур, Н. Коляды. Русская драматургия 

второй половины 1980-х гг. Проблема героя в драматургии 1980-1990-х гг. 

Драматургия Л. Петрушевской, Н. Садур, Н. Коляды. Своеобразие драматур-

гии Л. Петрушевской. Новые тенденции в современной драме. Обыденное и 

иррациональное в пьесе Н. Садур «Чудная баба». Взаимопроникновение ре-
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ального и фантастического миров. 

Тема 12. «Документальная» драма. 

Структура лекции. Документальная драма как новый жанр литературы 

для сцены. Документальная драма как новый жанр литературы для сцены. 

Новые тенденции в современной драме. Новые тенденции в современной 

драме. Драматургическое творчество Е. Гришковца. 

Тема 13. Современная литературная критика. 

Структура лекции. Специфика современной литературной критики. 

Основные проблемы, поднимаемые в критических работах и способы их из-

ложения. Литературная критика о традиционном и новаторском в современ-

ной отечественной поэзии. Литературное творчество и Интернет глазами со-

временной критики Споры о «конце русской литературы» в критических 

дискуссиях 1990-х гг. «Преодоление постмодернизма» в оценке Н. Ивановой 

и А. Немзера. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содер-

жание 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Общие закономерности развития совре-

менной литературы. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

2 2 Концепции литературного развития в со-

временную эпоху. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

3 3 Современная неоклассическая проза семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

4 3 Творчество В. Маканина. семинар ОПК-4 

ПК-1 

5 4 Условно-метафорическая проза. семинар ОПК-4 

ПК-1 

6 4 Философский и социальный тип условного 

метафоризма в современной российской 

прозе. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

7 5 «Другая проза» как явление литературы 

1980-х – 1990-х гг. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 
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8 5 «Натуральное» течение «другой прозы». семинар ОПК-4 

ПК-1 

9 5 «Иронический реализм» 1980-х – 1990-х гг. семинар ОПК-4 

ПК-1 

10 6 Русская постмодернистская проза. Общая 

характеристика. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

11 6 Концептуализм как явление русского по-

стмодернизма. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

12 6 Необарокко: поэтика и идеология. семинар ОПК-4 

ПК-1 

13 7 Современная массовая литература. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

14 8 Основные направления развития современ-

ной поэзии. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

15 8 Поэтическое творчество И. Бродского. семинар ОПК-4 

ПК-1 

16 9 Поэтический постмодернизм. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

17 9 Поэзия Т. Кибирова. семинар ОПК-4 

ПК-1 

18 10 Метаметафоризм в современной поэзии. семинар ОПК-4 

ПК-1 

19 10 Поэтика И. Жданова. семинар ОПК-4 

ПК-1 

20 11 Современная отечественная драматургия. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

21 11 Проблема героя в драматургии 1980-1990-х 

гг. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

22 12 «Документальная» драма. семинар ОПК-4 

ПК-1 

23 13 Современная литературная критика. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

24 13 Основные направления в отечественной 

литературной критике конца XX – начала 

XX вв. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 3 Творчество В. Маканина. семинар ОПК-4 

ПК-1 

2 4 Философский и социальный тип условного 

метафоризма в современной российской 

семинар ОПК-4 

ПК-1 
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прозе. 

3 5 «Другая проза» как явление литературы 

1980-х – 1990-х гг. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

4 6 Концептуализм как явление русского по-

стмодернизма. 

семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

5 7 Современная массовая литература. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

6 9 Поэтический постмодернизм. семинар ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль осуществляется посредством проверки подготовки к 

практическим занятиям и самостоятельной работы обучающихся. 

Формы контроля: 

 Разноуровневые задания, 

 Доклады, 

 Собеседование, 

 Тест 

 

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Тестовые задания 

№  ВОПРОС Буква  

ответа 

1.  Несовпадение понятий «современная литература» и «современный 

литературный процесс» характеризует литературную ситуацию в: 

А) 1986 – 1991 гг. 

Б) 1991 – 1999 гг. 

В) начале 2000-х гг. 

 

2.  Как называется концепция развития литературного процесса, пред-

ложенная М. Эпштейном? 

А) теория стадиальности 

Б) теория закономерностей и антизакономерностей 

В) теорией «текста без барьеров» 

 

3.  Кого из русских писателей XIX века цитирует В. Маканин в начале  
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рассказа «Кавказский пленный»?  

А) А.С. Пушкин 

Б) Ф.М. Достоевский 

В) Л.Н. Толстой 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

Задание 1. Охарактеризовать поэтику русского постмодернизма на ма-

териале не менее 2-х произведений. 

- интертекстуальность, ее функции в структуре постмодернистского 

текста (композиция, сюжет, система персонажей); 

- постмодернистская ирония как основной принцип изображения ми-

ра в постмодернизме; 

- особенности творческого хронотопа: автор, повествователь, персо-

наж в русской постмодернистской прозе; 

- проблема истины в литературе постмодернизма (отношение к идео-

логии, религии, философии, культуре; система ценностей). 

Задание 2. Проанализировать специфику лирического субъекта в со-

временной поэзии (на материале 2-х – 3-х стихотворений). 

Задание 3. Каким образом осуществляется взаимодействие контекстов 

героя, автора-повествователя и автора-творца в романе Андрея Битова 

«Пушкинский дом»? (Дать развернутый ответ на вопрос с примерами из тек-

ста произведения). 

 

б) Примерная тематика докладов 

1. Концепция стадиальности М. Эпштейна. 

2.  «Проповеднический» реализм. 

3. Сентиментальный реализм. 

4. Романтический реализм. 

5. Общая характеристика условно-метафорической прозы. 

6. Проблема литературных иерархий. 

7. Основные направления развития современной русской поэзии. 

8. Поэтический концептуализм. 
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9. Поэзия постмодернизма. 

10. Современная авангардная поэзия. 

11. Прозаизация современной поэзии. 

12. Споры о путях развития русской поэзии в критике 1990-х годов. 

13. Проблема автора и читателя современной массовой литературы.  

14. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмо-

дернизма. 

15. Жанрово-стилевая амбивалентность романа А. Битова «Пушкинский 

Дом». 

16. Поэтический мир И. Бродского. 

17. Художественное своеобразие прозы Т. Толстой. 

18. Основные черты художественного мира В. Пелевина. 

19. Синтез реалистических и постмодернистских художественных приемов в 

современной литературе. 

20. Литература «третьей волны» эмиграции. 

 

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовые проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

г) Домашние задания: 

Знакомство с произведениями современных авторов: 

Неоклассическая проза 

Слаповский А. Анкета. 

Слаповский А. День денег 

Улицкая Л. Медея и ее дети. 

Улицкая Л. Сонечка 

Улицкая Л. Искренне Ваш, Шурик 

Улицкая Л. Зеленый шатер 

Маканин В. Лаз. 

Маканин В. Стол, покрытый сукном и с графином посередине. 
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Маканин В. Кавказский пленный 

Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. 

Битов А. Пушкинский Дом. 

Битов А. Улетающий Монахов. 

Битов А. Человек в пейзаже. 

Битов А. Оглашенные. 

Солженицын А. Двучастные рассказы // Новый мир. 1995. №10. 

Николаева О. Кукс из рода серафимов. 

Варламов А. Здравствуй, князь! // Знамя. 1992. № 9. 

Москвина Т. Вред любви очевиден. М., 2006. 

Москвина Т. Смерть – это все мужчины. СПб., 2004. 

Шишкин М. Взятие Измаила. 

Шишкин М. Венерин волос. 

 

Условно-метафорическая проза 

Искандер Ф. Кролики и удавы // Искандер Ф. Собрание сочинений: В 

4-х т. Т. 2. М., 1992. 

Петрушевская Л. Новые Робинзоны. 

Толстая Т. Кысь. 

Пелевин В. Жизнь насекомых 

Ким А. Отец-Лес. 

Ким А. Остров Ионы. 

Ким А. Поселок кентавров. 

Ермаков О. Знак зверя //Знамя. 1992. № 6−7. 

Варламов А. Затонувший ковчег // Октябрь. 1997. № 3−4. 

«Другая» проза 

Каледин С. Смиренное кладбище 

Толстая Т. Река Оккервиль. 

Толстая Т. День. 

Кураев М. Капитан Дикштейн 
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Кураев М. Ночной дозор 

Палей М. Евгеша и Аннушка. 

Палей М. Месторождение ветра 

Петрушевская Л. Свой круг. 

Петрушевская Л. Время ночь. 

Головин Г. День рождения покойника. 

Постмодернистская проза 

Ерофеев Вен. Москва – Петушки. 

Пелевин В. Чапаев и пустота. 

Пелевин В. Омон Ра. 

Пелевин В. Generation “П” 

Пелевин В. Священная книга оборотня 

Пелевин В. Т 

Пелевин В. Бэтмен Аполло 

Ерофеев Вик. Жизнь с идиотом. М., 1991. 

Ерофеев Вик. Русская красавица. М., 1994. 

Попов Евг. Подлинная история «Зеленых музыкантов». 

Попов Евг. Мастер Хаос. 

Попов Евг. Накануне накануне. 

Попов Евг. Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину. 

Королев А. Голова Гоголя // Знамя. 1992. № 7. 

Королев А. Человек-язык // Знамя. 2000. № 1. 

Харитонов М. Линии судьбы, или Сундучок Милашевича. 

Толстая Т. Кысь. 

Шаров В. Старая девочка. 

Шаров В. До и во время // Новый мир. 1993. № 3−4. 

Шаров В. След в след // Урал. 1991. № 6−8. 

Современная поэзия 

Бродский И. Стихотворения. 

Жданов И. Фоторобот запретного мира. СПб., 1997. 
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Парщиков А. Выбранное. М., 1996. 

Седакова О. Собрание сочинений: В 2-х т. Т. 1. Стихи. М., 2001. 

Шварц Е. Песня птицы на дне морском. СПб., 1995. 

Шварц Е. Дикопись последнего времени. СПб., 2001. 

Кибиров Т. Парафразис. Книга стихов. СПб., 1997. 

Кибиров Т. Избранные послания. СПб., 1998. 

Пригов Д.А. Написанное с 1975 по 1989. М., 1997. 

Пригов Д.А. Неложные мотивы. М., Тверь, 2002. 

Рубинштейн Л. Регулярное письмо. СПб., 1996. 

Павлова В. Второй язык. СПб., 1998. 

Степанова М. Песни северных южан. М., Тверь, 2001. 

Кальпиди В. Ресницы. Челябинск, 1997. 

Воденников Дм. Как надо жить – чтоб быть любимым. М., 2001. 

Драматургия конца 1980-х - 2000-х годов 

Петрушевская Л. Три девушки в голубом. Сб. пьес. М., 1989. 

Петрушевская Л. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т. 3. 2002. 

Коляда Н. «Персидская сирень» и другие пьесы. Екатеринбург; Ка-

менск-Уральский, 1997. 

Садур Н. Чудная баба: Пьесы. М., 1989. 

Садур Н. Обморок: Книга пьес. Вологда, 1999. 

Гришковец Е. Пьесы. Любой год издания 

Литературная критика 

Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и исследования. М., 1999. 

Русская литература XX в зеркале критики. Хрестоматия. М., СПб., 

2003. 

Массовая литература 

Любые произведения А. Марининой, Д. Донцовой, Б. Акунина, 

С. Лукьяненко, М. Семеновой. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
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Контрольные вопросы для собеседования 

Тема 1: 

– Социокультурная ситуация и литература.  

– Общая характеристика современной русской литературы.  

Тема 2: 

– Концепция стадиальности литературного развития М. Эпштейна и  

– Теория развития литературы Д.С. Лихачева. 

Тема 3: 

– Рассказ В. Маканина в контексте «Кавказских пленников» литера-

туры XX века (поэмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, повесть 

Л.Н. Толстого).  

– Категория прекрасного в творчестве В. Маканина. Красота человае-

ка и красота природы. Понимание краоты автором и героями. 

– Семантика имени главной героини романа Л. Улицкой «Медея и ее 

дети». Медея в романе и в античной мифологии. 

– Концепция Дома и Семьи в романе «Медея и ее дети». 

Тема 4: 

–  Сказочная и фантастическая условность в современной российской 

прозе. Творчество А. Кима, Т. Толстой. 

– Развитие жанра антиутопии в современной российской прозе. Роман 

Т. Толстой «Кысь». Повесть Л. Петрушевской «Новые Робинзоны». 

Тема 5: 

– Другая проза», ее художественные течения (историческое, «нату-

ральное», «иронический авангард»), эволюция в 1990-е годы. 

– «Иронический реализм» в творчестве Е. Попова и Вяч. Пьецуха. 

Трансформация жанра литературного анекдота. 

Тема 6: 

–  Контексты героя, автора-повествователя и автора-творца в романе 

Андрея Битова «Пушкинский дом», их взаимодействие. Жанрово-

стилевая амбивалентность романа А. Битова. 

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/kantemir.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
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–  Интертекстуальность и постмодернистская ирония в романе 

В. Пелевина «Чапаев и Пустота», их функции в структуре произве-

дения. Два плана повествования в романе «Чапаев и Пустота».  

– Взаимодействие прошлого и настоящего в формировании постмо-

дернистской картины мира. 

Тема 7: 

– Высокая» литература. Массовая литература. Беллетристика. Коле-

бание литературных репутаций. Элитарная и антиэлитарная кон-

цепции искусства и литературы. Проблема определения литератур-

ной репутации. 

– Массовая литература как социологическое явление. Писатель и чи-

татель массовой литературы, их особенности. Совмещение призна-

ков массовой литературы, беллетристики и «высокой» прозы в ро-

мане Б. Акунина «Азазель». 

 

Тема 8: 

–  Поэтическое творчество И. Бродского и его влияние на современ-

ную поэзию. Творческий путь И. Бродского: тематика и проблема-

тика. 

– Поэтическое творчество И. Бродского и его влияние на современ-

ную поэзию.   

– Интертекстуальность как ведущий принцип моделирования поэти-

ческого универсума в стихотворениях И. Бродского, Г. Дашевского, 

А. Анашевича, И. Жданова. 

Тема 9: 

– Концептуализм. Поэтический постмодернизм. Творчество И. Жда-

нова, А. Парщикова, Т. Кибирова, Д.А. Пригова, Л. Рубинштейна и 

др. Современная поэзия авангарда. 

– Эксперименты в области поэтической формы. Элементы постмо-

дернистской поэтики в творчестве Д.А. Пригова. 

http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/tred.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
http://www.infoliolib.info/philol/lebedeva/lukin.html#1
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Тема 10: 

– Античная культура как ценностно-смысловой ориентир в поэзии 

И. Бродского, Г. Дашевского, С. Кековой. «Косноязычие» как ху-

дожественный прием в современном поэтическом тексте (стихотво-

рения М. Степановой и А. Анашевича), его смыслообразующая 

функция. 

– Метаметафоризм в современной поэзии. Совмещение лирического 

и эпического начал в произведениях А. Парщикова. 

Тема11: 

– Своеобразие драматургии Л. Петрушевской. Новые тенденции в со-

временной драме. 

– Обыденное и иррациональное в пьесе Н. Садур «Чудная баба». 

Взаимопроникновение реального и фантастического миров. 

Тема12: 

– Документальная драма как новый жанр литературы для сцены. Но-

вые тенденции в современной драме. 

– Новые тенденции в современной драме. Драматургическое творче-

ство Е. Гришковца. 

Тема13: 

– Споры о «конце русской литературы» в критических дискуссиях 

1990-х гг. 

– «Преодоление постмодернизма» в оценке Н. Ивановой и 

А. Немзера. 

 

5.3. Промежуточный контроль: зачет, экзамен 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятия «современный литературный процесс» и «современная литерату-

ра». 

2. Периодизация литературного процесса. 

3. Концепция стадиальности М. Эпштейна. 
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4. Теория Д.С. Лихачева о закономерностях и антизакономерностях развития 

литературы. 

5. Жанровые формы в современной русской литературе. 

6. Традиции русской классической литературы в современной прозе. 

7. Неоклассическая (традиционная) проза. 

8. Религиозная проблематика в современной прозе. 

9. «Проповеднический» реализм. 

10. Сентиментальный реализм. 

11. Романтический реализм. 

12. Экзистенциальная проблематика в современной отечественной прозе. 

13. Общая характеристика условно-метафорической прозы. 

14. Условный метафоризм сказочного типа. 

15. Условный метафоризм фантастического типа. 

16. Условный метафоризм мифологического типа. 

17. «Другая» проза». 

18. Историческое течение «другой» прозы». 

19. «Натуральное» течение «другой прозы». 

20. «Иронический авангард» как течение «другой прозы».  

21. Постмодернизм, его отличительные черты. 

22. «Цитата» и «игра» в современной прозе. 

23. Ирония как ведущий художественный прием в постмодернистской прозе. 

24. Проблема истины в литературе постмодернизма. 

25. «Высокая» и массовая литература. 

26. Проблема литературных иерархий. 

27. Проблема автора и читателя современной массовой литературы.  

28. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмо-

дернизма. 

29. Художественное своеобразие прозы А. Битова. 

30. Проблема героя в творчестве В. Маканина. 

31. Нравственно-философская проблематика в прозе А. Солженицына. 
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32. Художественное своеобразие прозы Т. Толстой. 

33. Жанр антиутопии в современной прозе.  

34. Художественное своеобразие прозы Л. Улицкой. 

35. Противопоставление временного и вечного в современной прозе. 

36. Особенности «женской» прозы 1990-х – 2000-х годов. 

37. Основные черты художественного мира В. Пелевина. 

38. Художественное своеобразие прозы Л. Петрушевской. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятия «современный литературный процесс» и «современная литерату-

ра». 

2. Периодизация литературного процесса. 

3. Концепция стадиальности М. Эпштейна. 

4. Теория Д.С. Лихачева о закономерностях и антизакономерностях развития 

литературы. 

5. Жанровые формы в современной русской литературе. 

6. Традиции русской классической литературы в современной прозе. 

7. Неоклассическая (традиционная) проза. 

8. Религиозная проблематика в современной прозе. 

9. «Проповеднический» реализм. 

10. Сентиментальный реализм. 

11. Романтический реализм. 

12. Экзистенциальная проблематика в современной отечественной прозе. 

13. Общая характеристика условно-метафорической прозы. 

14. Условный метафоризм сказочного типа. 

15. Условный метафоризм фантастического типа. 

16. Условный метафоризм мифологического типа. 

17. «Другая» проза». 

18. Историческое течение «другой» прозы». 

19. «Натуральное» течение «другой прозы». 
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20. «Иронический авангард» как течение «другой прозы».  

21. Постмодернизм, его отличительные черты. 

22. «Цитата» и «игра» в современной прозе. 

23. Ирония как ведущий художественный прием в постмодернистской прозе. 

24. Проблема истины в литературе постмодернизма. 

25. «Высокая» и массовая литература. 

26. Проблема литературных иерархий. 

27. Основные направления развития современной русской поэзии. 

28. Поэтический метаметафоризм. 

29. Поэтический концептуализм. 

30. Поэзия постмодернизма. 

31. Современная авангардная поэзия. 

32. Прозаизация современной поэзии. 

33. Проблема героя в драматургии конца 1980-х  - начала 1990-х годов. 

34. Художественное своеобразие современной драматургии. 

35. Документальная драма как новый жанр в современной драматургии. 

36. Поэтика драматургии Л. Петрушевской. 

37. Круг героев в драматургии Л. Петрушевской. 

38. Критические дискуссии 1990-х годов. 

39. Споры о «конце» русской литературы в критике 1990-х годов. 

40. Споры о путях развития русской поэзии в критике 1990-х годов. 

41. Проблема автора и читателя современной массовой литературы.  

42. Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» как пратекст русского постмо-

дернизма. 

43. Жанрово-стилевая амбивалентность романа А. Битова «Пушкинский 

Дом». 

44. Художественное своеобразие прозы А. Битова. 

45. Проблема героя в творчестве В. Маканина. 

46. Проблема «двоемирия» в современной литературе. 

47. Нравственно-философская проблематика в прозе А. Солженицына. 
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48. Поэтика прозы С. Довлатова. 

49. Поэтический мир И. Бродского. 

50. Художественное своеобразие прозы Т. Толстой. 

51. Жанр антиутопии в современной прозе.  

52. Художественное своеобразие прозы Л. Улицкой. 

53. Мифологические мотивы в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

54. Противопоставление временного и вечного в современной прозе. 

55. Особенности «женской» прозы 1990-х – 2000-х годов. 

56. Основные черты художественного мира В. Пелевина. 

57. Синтез реалистических и постмодернистских художественных приемов в 

современной литературе. 

58. Литература «третьей волны» эмиграции. 

59. Художественное своеобразие прозы Л. Петрушевской. 

60. Пространство и время в современной литературе. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны  

а) основная литература: 

1. Агеносов В. В. ; Отв. ред. Агеносов В. В. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ XX ВЕКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. М., изд-во Юрайт, https://biblio-

online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24/istoriya-

russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1  

2. Агеносов В. В. ; Отв. ред. Агеносов В. В. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИ-

ТЕРАТУРЫ XX ВЕКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2.  2-е изд., пер. и доп. Учебник 

для академического бакалавриата. М., изд-во Юрайт, https://biblio-

online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D/istoriya-

russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2  

3. Буслакова М.И. Русская литература XX века. М., 2015.  

4. Богданова О. Современный литературный процесс (К вопросу о по-

https://biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/4BE8F50B-5FDA-483F-991F-727CAB570D24/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/3DC1B570-8AEF-45C0-BC86-B340F3793E3D/istoriya-russkoy-literatury-xx-veka-v-2-ch-chast-2
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стмодернизме в русской литературе 70-90-х годов XX века). СПб., 

2017. 

5. Чевтаев А.А Современный литературный процесс: материалы лекций и 

семинарских занятий . Учеб- метод. Пос. Спб.: ГПА, 2008.-54 с. 

6. Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература: В 2-х 

томах. М., 2016. 

7. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2016. 

б) дополнительная литература: 

1. Мескин В.А. История русской литературы XX-XXI веков. М.: Россий-

ский университет дружбы народов, 2018. – 411 с. ЭБС «Юрайт» 

(https://biblio-online.ru/book/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-

5922BF344A6D/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov)  

2. Громова М.И Русская драматургия конца XX – начала XXI века. М., 

2006. 

3. Звягина М.Ю. Авторские жанровые формы в русской прозе конца XX 

века. Астрахань, 2001. 

4. Лихачев Д.С. Закономерности и антизакономерности в литературе. // 

Русская литература. 1986. № 3. 

5. Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. 

М., 2000. 

6. Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема 

// Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3-х тт. Таллинн, 1993. Т.3. 

7. Минералов Ю.И. История русской литературы. 90-е годы XX века. М., 

2004. 

8. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х – начала 90-х го-

дов. Минск. 1998. 

9. Русская литература  XX века в зеркале критики. Хрестоматия. М.-СПб., 

2003. 

10. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М., 1999 

11. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.) / С.И. Ти-

https://biblio-online.ru/book/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov
https://biblio-online.ru/book/6FC3FAC7-9F77-4FEA-B5D8-5922BF344A6D/istoriya-russkoy-literatury-xx-xxi-vekov


3 3   

мина, В.Е. Васильев, О.В. Воронина и др. – СПб., 2005. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Учебное по-

собие // Сайт «Электронная гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml  

2. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. Учебник // Сайт 

«Электронная гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

3. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России Учебное 

пособие // Сайт Московского государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

4. Материалы международной научно-практической конференции "Со-

временная русская литература: проблемы изучения и преподавания" // 

Сайт Пермского государственного педагогического университета. 

http://www.pspu.ru/sci_liter2005_materials.shtml 

5. История русской литературы второй половины ХХ века: Программа 

курса для студентов филологического факультета / Сост. - В.Н. Бара-

ков. – Вологда: ВИРО, 2006. // Сайт «Культура в Вологодской облас-

ти». http://www.cultinfo.ru/literature/barakov/programma.htm 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

7.1. Методические рекомендации к лекционным занятиям 

Лекция является традиционным видом учебных занятий, наиболее эф-

фективно и системно организующим, и презентующим учебный материал. 

Прямой контакт с аудиторией, позволяющий преподавателю следить за про-

цессом усвоения знаний и оперативно реагировать на сигналы о трудностях, 

возникающих на этом пути, позволяет говорить о ведущей роли лекционных 

занятий в деле освоения дисциплины. Лекция является не просто вербализа-

цией того или иного раздела: она формирует теоретический фундамент, без 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
http://www.pspu.ru/sci_liter2005_materials.shtml
http://www.cultinfo.ru/literature/barakov/programma.htm
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которого невозможно будет построение здания знания мировой литературы и 

искусства, требующего от студентов не только усвоения аудиторного мате-

риала, но и самостоятельной работы. 

В связи с этим, стоит отметить, что пропуск лекций разрушает целост-

ность восприятия не только того или иного раздела, но и всего курса. Лекции 

по литературе не сводятся к пересказу произведений и перечислению фактов 

биографии их авторов: преподаватель вписывает каждый артефакт в контекст 

определенной исторической эпохи, связывает отдельные феномены в единое 

целое, находит связи и закономерности в литературном процесс, проводит 

параллели с тем, как развиваются в рамках той же национальной культуры 

другие виды искусств, показывает сходство и отличия в развитии литературы 

в России и за ее пределами.   

Современная лекционная форма занятий ориентирована на рекоменда-

ции и требования Болонской Конвенции, требующей от студентов активного 

участия в учебном процессе. При таком подходе главной задачей для студен-

тов становится понимание сущности рассматриваемых явлений в их взаимо-

связи, логики рассуждений преподавателя, размышления вместе с ним над 

затронутыми проблемными вопросами, формирование собственного мнения 

по поводу изучаемых явлений, поиск аргументов для защиты своей точки 

зрения, соотнесение новой информации с полученное ранее. Поощряются 

вопросы студентов по изучаемым темам, уточнения непонятых положений. 

Кроме того, студент должен уметь быстро и четко конспектировать излагае-

мый на лекции материал, уметь выделать ключевые слова, отделять главное 

от второстепенного. Главное требование к конспекту – запись должна быть 

систематической, логически связной; его план должен соответствовать плану 

лекции, основное внимание в пунктах которого следует уделить выводам и 

рекомендациям.  

7.2. Методические рекомендации к подготовке доклада 

Доклад как форма освоения изучаемого материала требует глубокого 

знания первоисточников, умения связывать их теоретические положения с 
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современностью, проводить   анализ изучаемого материала, делать практиче-

ские выводы, находить темы для возможных дискуссий. Учебный доклад яв-

ляется частным случаем научного доклада, составляемого с исследователь-

ской целью: выборка информации по исследуемой теме из некоторого тек-

стуального материала. 

В отличие от научного доклада, традиционно выступающего частью 

исследовательского процесса, характеризующегося большей или меньшей 

новационностью (получение нового знания), учебный доклад не ориентиро-

ван на новационность, последующее использование его научной обществен-

ностью, но выступает самодостаточным произведением, выполняемым пре-

имущественно с тренинговой целью: формирует научно-текстуальную гра-

мотность, развивает логико-конструктивную способность мышления, его 

скорость, информационную базу у студента. В связи с этим учебный доклад 

призван четко решать стоящую перед ним задачу: раскрытие темы доклада 

через изложение основных идей, тезисов, сюжетов обсуждаемых текстов. 

Требования, предъявляемые к докладу. 

Оформление доклада 

Ориентировочный объем доклада –5-6 страниц (10 минут устного вы-

ступления). Объем доклада – не самоцель, но воплощение успешно вы-

полненной работы, т. е. полноценно раскрытой темы доклада. Учитывая 

затруднительность освоения объемных текстов в современной действи-

тельности при интенсивном разрастании требующей усвоения информа-

ции и ускорения темпа жизни, студенту не следует "гнаться за объемом" 

составляемого им доклада, прибегать к обширным описаниям, но имеет 

смысл стремиться к тщательной "фильтрации", компактизации, иерархи-

зации своих мыслей с последующим их кратким, емким изложением, к 

цитированию наиболее значимых, информативных фрагментов изучаемых 

текстов. 

Тема доклада. 

Работа над докладом начинается с выбора студентом темы – тезиса, ко-
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торый должен быть раскрыт ("развернут") содержанием доклада.  

Для того чтобы тема доклада не воспринималась формальной, студенту 

имеет смысл в процессе освоения материала курса найти в нем моменты, вы-

зывающие у него наибольший интерес, связать с ними тему своего доклада. 

При выборе темы возможны два варианта: 

1) выбор темы из заданного перечня тем для самостоятельного освое-

ния; 

2) самостоятельный выбор темы: в этом случае студенту следует со-

гласовать тему с преподавателем; 

Структура доклада складывается из состава и композиции его текста. 

Состав текста доклада включает в себя четыре типа текста: 

1) изложение содержания изучаемого материала с высокой степенью 

общности, синтезирующее отвечающее теме доклада содержание 

различных текстуальных источников согласно его общему понима-

нию автором доклада; 

2) пересказ, конспектирование (последовательное "сжатие") текста 

(части текста) некоторого источника; 

3) цитирование (содержательное "фотографирование") относительно 

небольшого фрагмента текста какого-либо источника; 

4) библиографирование (формальное описание, "фотографирование") 

используемых текстуальных источников. 

К различным типам текста доклада предъявляются различные требова-

ния. 

Язык текста первого и второго типов должен быть в своей основе на-

учным и лишь по мере необходимости может прибегать к образно-

метафорическим средствам. 

После каждого из участков текста второго типа (законченный пересказ 

некоторого источника) необходимо в квадратных скобках приводить библио-

графическую ссылку на пересказываемый источник, состоящую из указания 

на источник, номера, под которым этот источник располагается в списке ис-
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пользованной при написании доклада литературы, а также указания на пере-

сказываемую часть текста (номера страниц, глав, разделов, томов и др.): на-

пример: [см. об этом: 1, с. 20-25] или: [согласно: 2, т. 3, гл. 5]. 

Текст третьего и четвертого типов должен выстраиваться по строго опре-

деленным правилам: 1) текст цитат закавычивается, приводится дословно со-

гласно цитируемому источнику; 2) после каждой цитаты в квадратных скоб-

ках приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из номера, под 

которым этот источник располагается в списке использованной при написа-

нии реферата литературы, а также указания на номер страницы цитируемой 

части текста (это относится и к приводимым в реферате схемам, таблицам, 

копирующим схемы и таблицы из тех или иных источников): например: [1, с. 

20] или: [2, с. 5-6] – если цитируемый фрагмент текста переходит со страни-

цы на страницу. 

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

Данная дисциплина является важной составляющей в процессе профес-

сиональной подготовки дипломированных специалистов-филологов. 

При самостоятельном изучении курса обучающийся должен иметь 

представление об имеющихся источниках информации по данной дисципли-

не, а также уметь пользоваться полученной информацией в виде лекционного 

курса по данной дисциплине и методических рекомендаций по написанию 

контрольной работы. 

По каждой теме данного курса студенту необходимо воспользоваться 

не только рекомендуемой базовой и основной литературой, но и дополни-

тельной, а также Интернет-ресурсами, законами и новыми законодательными 

актами, которые были изданы в последнее время. 

При самостоятельном изучении тем дисциплины необходимо обратить 

внимание на вопросы по каждой теме, которые вынесены в состав вопросов к 

зачету. При подготовке к зачету, в процессе изучения лекционного материа-

ла, а также дополнительной литературы надо обратить внимание на форми-
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рование четких ответов на поставленные вопросы, а также более детально 

подойти к рассмотрению тестовых вопросов в контрольной работе. 

После изучения вопросов по темам данной дисциплины и написания кон-

трольной работы, студенту необходимо обобщить свои знания по данному 

курсу и подготовится к зачету. 

7.4. Методические указания по проведению текущего контроля. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

 проведения контрольной работы; 

 письменные домашние задания; 

 доклады по материалам специальной литературы; 

 проверочные работы на практических занятия; 

 проверка конспектов. 

Промежуточный контроль проходит в форме контрольных работ. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

Тема (раздел) дис-

циплины 

Образовательные 

и  

информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

Тема 1. Общие за-

кономерности раз-

вития современной 

литературы. 

Проблемное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Тема 2. Концепции 

литературного раз-

вития в современ-

ную эпоху. 

Проблемное обу-

чение 

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 3. Современ-

ная неоклассиче-

ская проза. 

Контекстное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 4. Условно-

метафорическая 

проза. 

Проблемное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 5. «Другая Опережающая Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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проза» как явление 

литературы 1980-х 

– 1990-х гг. 

самостоятельная 

работа 

Контекстное обу-

чение 

Информационные 

технологии 

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 6. Русская 

постмодернистская 

проза. 

Контекстное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 7. Современ-

ная массовая лите-

ратура. 

Проблемное обу-

чение 

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 8. Основные 

направления разви-

Проблемное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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тия современной 

поэзии. 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 9. Поэтиче-

ский постмодер-

низм. 

Проблемное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 10. Метаме-

тафоризм в совре-

менной поэзии. 

Контекстное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 11. Совре-

менная отечест-

венная драматур-

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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гия  Контекстное обу-

чение 

Информационные 

технологии 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 12. «Доку-

ментальная» драма. 

Проблемное обу-

чение 

Опережающая 

самостоятельная 

работа 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

Тема 13. Совре-

менная литератур-

ная критика. 

Проблемное обу-

чение 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская ли-

тература. Учебное пособие // Сайт «Электронная 

гуманитарная библиотека». 

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Курицын В. Русский литературный постмодер-

низм. Учебник // Сайт «Электронная гуманитарная 

библиотека». http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml 

Сушилина И.К. Современный литературный про-

цесс в России Учебное пособие // Сайт Московско-

го государственного университета печати.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) на плат-

форме издательства «Юрайт»: https://www.biblio-

online.ru/  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) Универ-

ситетская библиотека онлайн: 

http://www.biblioclub.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/downloads/kuri.rar
http://www.gumfak.ru/lit_process.shtml
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/index.html
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонст-

рационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечиваю-

щими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории для проведения практического занятий - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средст-

вами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте-

стации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей про-

граммы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ог-



4 4   

раниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие мес-

та с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 


