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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  «Современный



литературный  процесс»,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 42.03.02 Журналистика. 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине «Современный литературный процесс»:

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-8 Способность к самоорганизации и 
самообразованию.

Знать: основные тенденции развития,
основные характеристики 
современного литературного 
процесса.
Уметь: самостоятельно 
ориентироваться в современном 
литературном процессе.
Владеть: навыками самостоятельной 
ориентации в современном 
литературном процессе; навыками 
самообразования.

ОПК-4 способность ориентироваться в 
основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт
в практике профессиональной 
деятельности

Знать: литературные, исторические, 
социологические, философские 
особенности развития современной 
литературы, основные периоды её 
развития.
Уметь: соотносить современную 
литературную ситуацию с 
предшествующими литературными 
эпохами, уметь освещать 
современные произведения в СМИ.
Владеть: навыками создания 
материалов для СМИ.

 
2. Место  дисциплины  «Современный  литературный  процесс»  в  структуре  ООП

бакалавриата.
Данная дисциплина входит в профессиональный цикл (Б.3), относится к вариативной

части (Б.3.В), к разряду обязательных дисциплин (Б.3.В.ОД.9). 
Дисциплина «Современный литературный процесс» (Б.3.В.ОД.9) изучается на 4 курсе

в 7 семестре.

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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  (ЗЕ),  108
академических часов.

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

Объём дисциплины Всего часов



для очной 
формы 
обучения

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
55

Аудиторная работа (всего*): 55
в т. числе:

Лекции 36
Семинары, практические занятия 18
Практикумы -
Лабораторные работы -

Внеаудиторная работа (всего*): 18
В том числе- индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
1

Эссе 8
Коллоквиум, собеседование 9

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

экзамен)
Экзамен 

36

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Общ
ая

трудо
ёмко
сть

(часа
х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

Аудиторные учебные
занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Современный  русский
литературный процесс:
структура,  векторы
развития.

4 Собеседовани
е 2 ч

Опрос на лекции: 
три уровня СРЛП; 
ведущие 
отечественные 
литературные 
премии.

2. Литературные стили и 
направления СЛРП.

12 6 Начитывание 
текстов

Ответы на 
практических 
занятиях

3. Жанровая палитра 
СРЛП.

10 6 Подготовка 
коллоквиума 
— 7 ч

Ответы на 
практических 
занятиях

4. Региональный аспект 10 6 Эссе — 8 ч Ответы на 



№
п/п

Раздел
Дисциплины

Общ
ая

трудо
ёмко
сть

(часа
х)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости

Аудиторные учебные
занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практическ
ие занятия

СРЛП. практических 
занятиях

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Современный  русский
литературный  процесс:
структура,  векторы
развития.

Содержание лекционного курса
1.1. Политическая,

общественная  и
литературная  ситуация
рубежа  ХХ-ХХI веков.
Понятие  современного
литературного процесса.

Политическая,  историческая,  литературная  характеристика  последнего
десятилетия  ХХ  века  и  первого  десятилетия  XXI века.  Определение
понятий «современный литературный процесс», «актуальная литература»,
«литература  мейнстрима».  Основные  характеристики  современного
русского литпроцесса. Отечественная литературная премия как регулятор
СЛРП в отсутствии цензуры. Премии: «Русский Букер», «Большая книга»,
«Имени  И.  П.  Белкина»,  «Имени  Ю.  Казакова»,  «Национальный
бестселлер» и др.

1,2 Формирование
трехуровневой  системы
современной  литературы:
элитарная,  массовая  и
беллетристическая
литература.

Переход современной русской литературы от идеологической к качественно
дифференциальной  структуре:  массовая,  беллетристическая  и  элитарная
литературы.  Общая  характеристика  каждого  уровня,  жанры,  имена,
тенденции развития.

2 Литературные  стили  и
направления СРЛП.

Содержание лекционного курса
2,1 Реализм  как  направление  в

русской  литературе  и  его
судьба в 1990-2000-х годах.

Развитие реалистических тенденций в современной литературе. Последние
годы  В.  Астафьева,  «двучастные  рассказы»  А.  Солженицына,  позднее
творчество  В.  Распутина,  рассказы  Б.  Екимова.  Реалистическая  поэзия
2000-х. Журнал «Наш современник» в контексте СРЛП.

2,2 Постмодернизм  как
направление  в  русской
литературе  и  его  судьба  в
1990-2000-х годах.

Характеристика постмодернизма как литературно-эстетического феномена 
1990-2000-х годов. Основные понятия: игра, интертекстуальность, 
диалогизм, деконструкция, симулякр, концепт, ризома, сюжетная сетка. 
культовые имена 1990-х: В. Пелевин, Ю. Буйда, И. Бродский, В. Сорокин, Т.
Толстая и др. Постмодернистская поэзия 1990-х: концептуализм, 
метаметафоризм.

2,3 Постреализм как синтез двух
ведущих направлений в 
СРЛП.

Возвращение прозы к экзистенциальным вопросам существования человека
в изменившемся мире. Философичность, метафоричность, 
мифопоэтичность прозы. Произведения Ю. Буйды, В. Маканина, О. 
Славниковой, поэзия Е. Шварц и О. Седаковой. Концепция постреализма Н.
Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого.

Темы практических/семинарских занятий
2,1 Реализм:  кризис

направления  или  новое
развитие.

1. Реалистическая  традиция  в  современном  литпроцессе:  кризис  и
переосмысление.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

2. В.  Распутин:  утверждение  безусловных  основ  существования
народа  и  личности  (память-природа-совесть),  попытка  защитить
национальный  образ  миропонимания,  нравственные  основы
русского бытия. Рассказы «Женский разговор», «В ту же землю...». 

3. Стилевые традиции в. Распутина в прозе современных писателей:
Б.  Екимов:  рассказы  «Говори,  мама,  говори...»,  «Холюшино
подворье».

2,2 Постмодернистская  поэзия
1990-х годов.

1. Метафизический образ мира в новейшей поэзии (И. Бродский, Г.
Айги).

2. Духовно-религиозный поиск (О. Седакова, Е. Шварц).
3. Метаметафоризм, концептуализм, минимализм, визуальная поэзия:

игровые стратегии в современной поэзии.

2,3 Драматургия  конца  1980-х-
1990-х: реализм, натурализм,
постмодернизм?

1. Развитие русской драматургии: от 1960-х к 1990-м.
2.Нарастание  тенденций  натурализма  («чернуха»),  игры,  скепсиса  в
драматургии конца 1980-90-х годов.
3. Анализ пьес Н. Коляды «Сирень» и Л. Петрушевской «Чинзано».  

03.0
9.14

Жанровая  палитра
СРЛП.

Содержание лекционного курса
3,1 Этапные  романы  1990-х

годов.
Этапные романы конца ХХ — начала XXI века: В. Астафьев «Прокляты и
убиты»  (1994),  В.  Маканин  «Андеграунд,  или  Герой  нашего  времени»
(1998), В. Пелевин «Generetion П» (1999), Т. Толстая «Кысь» (2000). 

3,2 Мемуарная  и
псевдомемуарная литература
в  контексте  современной
беллетристики. 

Особенности  мемуарной,  автобиографической  прозы  как  жанра.  Образ
автора, личностный взгляд на историю. Художественное произведение как
источник истории развития общества и психологического развития души
человека. А. Чудаков, Н. Коржавин, А. Терехов, А. Найман, Ст. Рассадин и
др. Проблема подлинности (документальности) и фикциональности.

3,3 Интерпретация  событий
национальной  истории  в
историческом  и
псевдоисторическом романе.

Развитие современного исторического романа как продолжение традиций
исторической прозы 60-80-х годов ХХ века. Новые имена и тенденции: А.
Иванов, Ф. Гримберг, И. Ефимов. Постмодернистская псевдоисторическая
проза: стратегии жанрового развития. Романы В. Шарова, В. Пьецуха, В.
Аксенова, В. Пелевина, М. Шишкина, П. Крусанова.

3,4 Жанр  рассказа  в
современном  литпроцессе:
особенности  развития  и
основные  тематические
группы. Авторские жанры в
СРЛП.

Литературная премия имени Ю. Казакова как показатель художественной
значимости  современного  рассказа.  Жанровые  признаки  и  тематические
группы. Темы: семьи и родины; истории; войны; мистики и фантастики в
современном рассказе.
Изменение  жанровых  дефиниций  в  современной  литературе.  Усиление
тенденции  авторских  жанровых  номинаций.  Концепция  Т.  Н.  Марковой,
профессора  Челябинского  ун-та.  Различные  примеры  авторских  жанров:
роман-комментарий, роман-эссе и др.

3,5 Современный  русский
фантастический  роман:
особенности  развития
жанра.

Развитие  русской  фантастики  как  жанра:  история  и  современность.
Тематические  и  типологические  виды  фантастических  романов.
Современные фантасты.

Темы практических/семинарских занятий
3,1 Литературная премия им. Ю.

Казакова  за  лучший рассказ
года.

1. История создания и бытования премии им. Ю. Казакова.
2. Анализ  рассказов  разных  лет:  З.  Прилепин  «Грех»  (2008),  О.

Славникова «Сестры Черепановы» (2009), Н. Кононов «Аметисты»
(2011).

3,2 Особенности
постмодернистского
рассказа.

1. Специфика художественного переживания национальной истории в
современной постмодернисткой псевдоисторической прозе. Анализ
р. В. Пелевина «Хрустальный мир».

2. Стилевые принципы постмодернистской прозы (интертекст,  игра,
метатекст,  особенности  изображения  человека).  Анализ  р.  В.
Пелевина «Ника», «Зигмунд в кафе», «Затворник и Шестипалый».

3,3 Жанровые  и  стилевые
особенности
фантастического рассказа.

1. Анализ рассказов С. Лукьяненко.



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

4 Региональный  аспект
современного  русского
литературного
процесса.

Содержание лекционного курса
4,1 Провинция  и

провинциальный  текст  в
современном  русском
литературном процессе.

Понятие  провинциального  текста  в  современной  русской  литературе.
Противостояние  центра  и  провинции.  Пермский текст,  екатеринбургский
текст, кемеровский текст как литературные категории.

4,2 Литературный  Кузбасс:
особенности  регионального
литпроцесса.

История  создания  писательской  организации  Кузбасса  и  журнала  «Огни
Кузбасса». Структура журнала, анализ значимых явлений в прозе, поэзии.
Разные десятилетия и поколения писателей Кузбасса. Традиционалисты и
новаторы,  основные  имена  в  поэзии  и  прозе.  Литературные  премии
Кузбасса.

4,3 Жанровое  своеобразие
Кузбасса литературного.

Особенности  жанрового  развития  кузбасской  литературы.  Жанр
лирического стихотворения в поэзии поэтов 1960-х годов (В. Федоров, И.
Киселев, В. Баянов). Жанр лирической пейзажной зарисовки в поэзии 1970-
х  годов  (С.  Донбай,  А.  Катков,  Б.  Бурмистров  и др.).  Жанр поэмы и ее
судьба.  Рассказы  и  повести  В.  Мазаева.  Жанр  романа  в  кузбасской
литературе.  А.  Волошин  «Земля  Кузнецкая»  (1949)  как  пример
соцреалистического  романа.  В.  Чивилихин  «Память»  (1968-83)  как
историко-документальный роман-эссе. Роман В. Переводчикова «Колдунья
Азея»  (2009)  как  пример  условно-метафорической  прозы.  С.  М.  Павлов
«Кузбасская сага» (2007) и историко-авантюрная проза. 

Темы практических/семинарских занятий
4,1 Творчество  В.  Мазаева  в

контексте  литературы
Кузбасса.

В.  Мазаев  как  «классик»  кузбасской  литературы.  Основные  этапы
творчества.  Сборники прозаических  произведений.  Особенности  сюжета,
мотивная структура, публицистичность и экологичность прозы. «Праздник
возвращения».  «Задачка  с  двумя  неизвестными».  «Селевой  поток».
Рассказы. 

4,2 «Женский  почерк»
кузбасской литературы.

З.  А.  Чигарева  и  ее  проза  в  1960-70-е  годы.  Проза   и  публицистика  Л.
Скорик,  Е.  Дубро.  Романы  Ю.  Лавряшиной  1990-х  и  2000-х  годов  как
развитие жанра мелодрамы. 

4,3 Поэтические
художественные  миры
разных поколений.

1970-80-е:  С.  Донбай, Л.  Никонова,  А.  Ибрагимов,  Н.  Колмагоров,  Б.
Бурмистров, Г. Юров, В. Креков, А. Катков, В. Козлов и др.
1990-е: А. Правда.  
2000-е: Д. Мурзин, М. Брюзгина.

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

10-11 неделя — подготовка и сдача коллоквиума (7 часов). Коллоквиум (лат. colloquium —
разговор, беседа). 1) одна из форм учебных занятий в системе образования, имеющая целью
выяснение и повышение знаний студентов. На К. обсуждаются: отдельные части, разделы,
темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других
практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Подготовка к
коллоквиуму  предполагает  прочтение  всех  художественных  текстов,  конспектирование
научной и критической литературы, предоставление конспектов. За молчаливое присутствие
на занятии ставится наименьший балл (2-3), за разовый ответ,  дополнение — 4-6 баллов.
Сданным считается коллоквиум, если студент предоставил на проверку конспекты, показал
детальное  знание  художественных  текстов,  дал  полный,  логичный  ответ  на  один  из
проблемных вопросов и активно дополнял остальные.
Тема коллоквиума: «Феномен «новой драмы» в современном литературном процессе.

Вопросы для подготовки и обсуждения:
2. Несколько  тенденций  развития  в  «новой  драме»  (НД):  неоисповедальная  —  Е.



Гришковец,  И.  Вырыпаев,  М.  Курочкин,  С.  Решетников;  гипернатурализм  —  В.
Сигарев, О. Богаев, А. Шипенко, М. Волохов; синтез натурализма и интеллектуальной
метафоры — братья Пресняковы.

3. Экзистенциальные проблемы в современной драматургии.
4. Поэтика: особенности драматургического конфликта, язык пьесы, хронотоп.
5. Герой: жизнь современника на сцене (взгляд на самих себя со стороны).

Литература.
4. И. Вырыпаев Пьеса «Кислород». Электронный ресурс: http://drama.by.ru/
5. В.  Сигарев Пьеса  «Божьи коровки возвращаются на  землю».  Электронный ресурс:

http://drama.by.ru/
6. Братья О. и Вл. Пресняковы «The best» (Изд-во «Эксмо», 2005).
7. Вяч. и К. Дурненковы «Культурный слой» (Изд-во «Эксмо», 2005).
8. Подборка статей ведущих критиков М. Липовецкого, Е. Московкиной, В. Новариной,

М.  Мамаладзе  «Европейский  театр  2000-х  годов:  социальная  критика  и  поэтика
мистерии» // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 73.

9. «Сцена жизни» в  русской драме ХХ века.  Часть  III.  Поэтика современной русской
драмы  /Сост.  и  ред.  С.  П.  Лавлинский.  Материалы  Четвертой  гуманитарной
конференции (20-22 марта 2008 года). Записки Школы Понимания. Вып. 4. Часть III.
М.,  2008.  Статьи,  посвященные  творчеству  братьев  Пресняковых,  Дурненковых,
Вырыпаева.   

14  неделя  семестра  —  написание  эссе  (критической  заметки,  театральной  рецензии)  (8
часов).  Требования  к  выполнению  работы.  Студент  выбирает  определенную  тематику,
связанную  с  проблематикой  курса  —  развитием  основных  тенденций  современного
литературного  процесса.  Объем  —  5-6  страниц.  Форма  свободная.  Главное  условие  —
аргументированное  изложение  собственной  читательской  точки  зрения.  За  глубокую,
развернутую, доказательную аргументацию и объем ставится 5 баллов, за малый объем и
общие фразы — 2 балла.

Примерные темы эссе:
1. Впечатления с книжной выставки (описание определенной стилистической тенденции

СРЛП: реализм, постмодернизм).
2. Как получить престижную литературную премию (описание возможной писательской

стратегии).
3. Если  бы  я  был  писателем...  (как  создать  актуальное  произведение,  о  чем  сегодня

нужно писать).
4. Почему книжный рынок насыщен массовой литературой.
5. Почему человеку необходимо читать.
6. Вчера я прочитал хорошую книгу...
7. Что такое римейк и какова роль классической литературы сегодня.
8. Я люблю детективы (фантастику,  фэнтези,  исторический роман,  «розовый» роман)

потому что...

3, 4, 5, 6 недели семестра. Письменный опрос на лекции (максимум 10 минут) предполагает
быструю  проверку  присутствующих  и  усвоение  предыдущего  материала.  Студенты  в
письменной форме отвечают на один вопрос, отражающий проблему предыдущей лекции.

Варианты вопросов:
1. Особенности структуры современного литературного процесса.
2. Жанровый состав массовой литературы.
3. Художественная философия литературы русского постмодернизма.
4. Жанровые признаки рассказа.
5. Современная духовная поэзия.
6. Что такое «новая драма».

http://drama.by.ru/
http://drama.by.ru/


2-3  недели  семестра;  14-16  недели  семестра.  Проверка  «читательского  дневника».
Собеседование предполагает свободную форму общения студента и преподавателя, в ходе
беседы  преподаватель  путем  наводящих  вопросов  обнаруживает  знание  студентом
содержания того или иного произведения. Для зачета достаточно простого пересказа фабулы.

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые 
разделы дисциплины 
(результаты по 
разделам)

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

наименование 
оценочного 
средства

1 Современный  русский
литературный  процесс:
структура,  векторы
развития.

ОПК-4  способностью  ориентироваться  в
основных  этапах  и  процессах  развития
отечественной  литературы  и  журналистики,
использовать  этот  опыт  в  практике
профессиональной деятельности

 

Опрос на 
лекции; 
зачетное 
собеседование

2 Жанровая палитра 
СРЛП.

Контрольная 
работа;
ответы на 
семинарских 
занятиях

3 Литературные  стили  и
направления СРЛП.

ОК-8  способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию

Коллоквиум,
ответы на 
семинарских 
занятиях;
письменный 
опрос на лекции

4 Региональный аспект в 
СРЛП.

ОПК-4  способностью  ориентироваться  в
основных  этапах  и  процессах  развития
отечественной  литературы  и  журналистики,
использовать  этот  опыт  в  практике
профессиональной деятельности
ОК-8  способностью  к  самоорганизации  и
самообразованию

Зачетное 
собеседование, 
ответы на 
семинарских 
занятих

Экзамен

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Примерные вопросы к зачетному собеседованию.
1. Жанровые, целевые функции массовой литературы.
2. Влияние читателя на книжный рынок массовой литературы: миф или реальность.
3. Герой современного русского детектива: «герой нашего времени» или пустой знак.
4. Детективный книжный рынок: имена и тенденции.
5. Формула женского счастья: женский роман.
6. Перспективы развития массовой литературы.
7. Жанры современного литературного процесса: традиции и эксперименты.
8. Автобиографичность как стратегия новейшей литературы.
9. Новая проза о войне в современном литпроцессе.
10. Пути экспериментов современной поэзии (на примере двух-трех авторов).
11. Элитарный философский роман (на примере анализа одного романа).
12. «Поколенческий срез» современного литпроцесса.



13. Фантастика и фэнтези: элитарная или массовая литература.
14. Роль культурных кодов в литературе постмодернизма.
15. История создания журнала «Огни Кузбасса».
16. Особенности раздела «Критика. Литературоведение» в журнале «Огни Кузбасса».
17. Самая интересная литературно-критическая статья в журнале «Огни Кузбасса».
18. Кузбасская поэтическая школа: миф или реальность.

6.3.   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций.

Форма работы min max всего за семестр
1. практическое 
занятие

0 2 18 баллов

2. контрольная 
работа-эссе

2 5 2 (min) – 5 (max) 
баллов

3. коллоквиум 0 10 0 (min) – 10 (max) 
баллов

4. собеседование 0 10 10  баллов
5. лекция 1 3 54 балла
6. экзамен От 30 до 50 

(удовлетв.)
0т 55 до 70 
(хорошо);
до 30 (плохо)

От 75 до 97 
(отлично)

97 баллов

Оценочная схема зачетного собеседования

удовлетворительно хорошо отлично
теоретические 
знания

1-2 3-4 5-6

умение 
применять 
знания в анализе
художественного
текста

1-2 3-4 5-6

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины.

   а). основная литература: 
1. История русской литературы. ХХ век. Ч. 2. Под ред. В. В. Агеносова. – М.: Дрофа,

2007.
2. Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: В 3-х книгах. –

М.:  Эдиториал  УРСС,  2001.  Рекомендовано  учебно-методическим  объединением
Министерства  образования  РФ  по  специальностям  педагогического  образования  в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 032900 — русский язык и литература.

3. Русская литература ХХ века. Под ред. Л. П. Кременцова. Т. 2. – М., 2005.
4. Современная  русская  литература  конца  XX  -  начала  XXI  века  [Текст]  :  учебное

пособие для ВПО / [С. И. Тимина, Т. Н. Маркова, Н. Н. Кякшто [и др.]] ; под ред. С. И.
Тиминой. - Москва : Академия , 2011. 



б) дополнительная литература: 
1. Ащеулова И. В. Обзор прозы журнала «Огни Кузбасса» за 2009 год // Огни Кузбасса. 

2010. № №. С. 132.
2. Бочарова О. Формула женского счастья: заметки о женском любовном романе // НЛО. 

1996. № 22.
3. Вайнштейн О. Российские дамские романы: от девичьих тетрадей до криминальной 

мелодрамы // НЛО. 2000. № 41.
4. Вайнштейн О. Розовый роман как машина желаний // НЛО. 1996. № 22.
5. Генис А. Иван Петрович умер. – М.: Новое литературное обозрение, 1999.
6. Гудков Л. Д. Массовая литература как проблема. Для кого? // НЛО. 1996. № 22.
7. Жеребкина И. «Прочти мое желание...»: постмодернизм, психоанализ, феминизм. – 

М.: Идея-пресс, 2000.
8. Иванова Н. Ностальящее. Собрание наблюдений. – М.: Радуга, 2002.
9. Касаткина Т. Литература после конца времен // Новый мир. 2000. № 6.
10. Лейдерман Н.Л. Траектории «экспериментирующей эпохи» // Вопросы литературы. 

2002. № 4.
11. Литературное сегодня. Лица современной литературы. Подборка статей // Вопросы 

литературы. – 2008-2010 годы с 1 по 6 номера.
12. Плеханова И.И. Русская поэзия рубежа  XX-XXI веков: учебное пособие. – Иркутск:

Изд-во Иркут. гос.ун-та, 2007.
13. Хроника современной литературы. Подборка статей // Новое литературное обозрение. 

С 2003 по 2010 годы. В каждом номере.

в) художественные тексты:

1. Астафьев В. Рассказы 2000-х: «Пролетный гусь», «Веселый солдат».
2. Акунин Б. Детективы из серии «Эраст Фандорин», «Провинциальный детектив».
3. Битов А. Рассказы: «Доктор» (1989), «Дежа вю» (Звезда. 2003. № 5). «Свидание с

Бахом», «Стук-Грек!» (Новый мир. 2007. № 5).  
4. Буйда  Ю.  Рассказы:  «Химич»,  «Через  «ф»»,  «Одноногая  жизнь  одноногого

мужчины»,  «Семерка».  «Адората»,  «Переправа  через  Иордан»,  «Чужая  кость»,
«Преступление доктора Шеберстова», «Алабама», «Мускус», «На другом берегу»,
«У кошки девять смертей», «Школа русского рассказа» и др. // Новый мир. 1999.
№11; 2000. №5; 2004. №9.  Романы «Ермо»*, «Домзак»*, «Город палачей»*.

5. Вырыпаев И. Пьесы.
6. Донцова Д. Иронический русский детектив.
7. Екимов Б. Рассказы: «Говори, мама, говори..», «Каргины», «Ты не всё написал…»,

«На воле», Житейские истории, «Память лета» и др. // Новый мир. 2006. 12; Новый
мир.  2000.  7.;  Новый мир.  1999.  №11.  «Холюшино подворье»,  «Как  дед  Петро
умирал», «Некому посидеть со старухой», «Елка для матери», «Веселый блондин
Володя».

8. Ермаков О. «Знак зверя». «Крещение».
9. Жданов И. Лирика.
10. Кибиров Т. Лирика.
11. Коляда Н. Пьесы.
12. Креков В. Рассказы печника.
13. Лавряшина Ю. Повести и рассказы.
14. Мазаев В. Повести и рассказы.
15. Маканин В. «Андеграунд, или Герой нашего времени». Сб. рассказов «Высокая-

высокая луна». «Асан».
16. Мурзин Д. Лирика.



17. Павлов О. Казенная сказка.
18. Пелевин В. Рассказы: «Ника», ««Поколение «П»», «Священная книга оборотня»*,

«Т»*.
19. Петрушевская Л. Рассказы 2000-х.
20. Прилепин З.  Рассказы  из  сб.  «Грех»:  «Грех»,  «Карлсон»,  «Колеса»,  «Сержант»,

«Шесть сигарет и так далее». Роман «Санькя»*.
21. Поэзия Кузбасса (1970-2000-х: С. Донбай, А. Катков, Б. Бурмистров).
22. Пьецух В. Рассказы 2000-х.
23. Распутин В. Рассказы 1990-х годов: «Женский разговор», «В ту же землю...», «По-

соседски», «Новая профессия», «Изба». Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана».
24. Садур Н. Пьесы.
25. Седакова О. Стихи. 
26. Славникова О. Сб. рассказов «Любовь в седьмом вагоне».
27. Современная фантастическая проза и фэнтези (С. Лукьяненко).
28. Солженицын  А.  Рассказы:  На  краях,  Эго,  Молодняк,  Абрикосовое  варенье,

Настенька.
29. Сорокин В. Рассказы. «День опричника»*.
30. Солоух С. Рассказы.
31. Толстая Т.  «Кысь».
32. Улицкая  Л.  Рассказы:  «Счастливые»,  «Бронька»,  «Генеле-сумочница»,  «Пиковая

Дама». Романы «Медея и ее дети»*, «Даниэль Штайн, переводчик»*.
33. Харитонов М. Рассказы.
34. Шварц Е. Стихи.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины. 

1. Сушилина И. К. Современный литературный процесс в России: http://hi-edu.ru/e-
books/xbook027/01/part-003.htm

2. Русская  проза  рубежа  20-21  века.  Учебное  пособие.  Под  ред.  В.  В.  Агеносова.
Электронный  ресурс:  http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?
sku=ebooks319281#TOC_IDA5RGLM

3. Литература в Сети (современные писатели России): www.litera.ru
4. Русский филологический портал: www.philology.ru
5. Библиография критических работ о фантастике: fandom.ru
6. Библиография современной прозы: www.microftsoft.ru/rubooks/
7. Портал периодических изданий («Журнальный зал»): www.magazine.ru
8. Проза.Ru. Национальный сервер современной прозы: www.proza.ru
9. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru
10. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru 
11. Персональный сайт З. Прилепина: www.zaharprilepin.ru
12. Персональный сайт Ю. Буйды: http://buida.ru
13. Официальный сайт журнала «Огни Кузбасса»: www.ognikuzbassa.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Организация самостоятельной работы (подготовка к коллоквиуму).
1. Коллоквиум сдается один раз в семестр, 10-11 неделя. Студентам предлагается   тема

коллоквиума. При подготовке необходимо прочитать художественный текст (тексты),
освоить  весь  комплекс  научно-критической  литературы  и  подготовить
исчерпывающий ответ на выбранную проблему (вопрос). Засчитывается коллоквиум в

http://www.ognikuzbassa.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.magazine.ru/
http://www.microftsoft.ru/rubooks/
http://www.philology.ru/
http://www.litera.ru/
http://hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/part-003.htm
http://hi-edu.ru/e-books/xbook027/01/part-003.htm


том  случае,  если  студент  показывает  глубокие  знания  по  проблеме,  участвует  в
дискуссии,  обсуждении.  Сдается  коллоквиум  минигруппой  (5-6  человек),  либо
индивидуально.

2. При  самостоятельном  изучении  темы  предполагается  знание  текста,  умение  его
анализировать, выделять основные мотивы и образы. Также необходимо освоить две-
три критические статьи по теме.

Подготовка к семинарским занятиям. 
На семинарском занятии студент научается следующим навыкам: 

1. активно участвовать в коллективной творческой работе; 
2. точно  выражать  свои  мысли  на  профессиональном  языке  (в  форме  докладов,

выступлений, вопросов, ответов); 
3. отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию; 
4. опровергать ошибочные положения оппонентов, правильно вести дискуссию. 
В целом, основными задачами семинара являются: а) помочь студентам глубоко овладеть

изучаемым  предметом;  б)  способствовать  развитию  у  студентов  необходимых  умений  и
навыков,  научного  мышления;  в)  осуществлять  систематический  контроль  за  качеством
подготовки в целом и по изучаемому предмету в частности. 

Виды семинарских занятий разнообразны, но восновном применяется семинар-беседа. 
Семинар-беседа проводится  по  определенному  плану,  постановка  вопросов,

сообщений  и  дополнений  носит  проблемный  характер.  Активная  роль  у  преподавателя,
который руководит семинаром, объясняет противоречия, делает выводы. 

Подготовка конспектов.

 пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения; 
 сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее; 
 не старайтесь писать все дословно; 
 формулируйте мысли кратко и своими словами; 
 выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы; 
 записывайте только самое существенное; 
 учитесь на слух отделять главное от второстепенного; 
 записывая основное, подкрепляйте мысли примерами или фактами, которые приводит

лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых слов); 
 делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей; 
 выработайте свою систему сокращений; 
 сразу  после  лекции  постарайтесь  просмотреть  конспект и  по  свежим  следам

восстановите недописанное, выделяя главное. 
 Возьмите за правило работать над конспектами лекции следующим образом: 

 повторите изученный материал по конспекту; 
 непонятные предложения вынесите на поля и уточните их значение; 
 неоконченные  фразы,  недописанные  слова  и  предложения  устраните,  пользуясь

данными учебника или других рекомендованных источников; 
 завершите  техническое  оформление  лекции:  подчеркните  главные мысли,  отметьте

разделы и подразделы, выделите вопросы и подвопросы. 

Конспекты - это детальная фиксация прочитанного. 
Конспектирование  (conspectus  -  «обзор»)  позволяет  глубже  вникать  в  содержание,

активизировать внимание, длительно удерживать в памяти изученное, точно формулировать в
письменном  виде  свои  мысли,  оттачивает  навыки  литературного  изложения  и,  наконец,
повышает культуру речи. Каждая  запись  в  конспекте должна  быть  краткой,  четкой,



грамотной  и  образной.  Конспект должен  быть  чист,  без  помарок,  на  первой  странице
обязательны заголовок источника (его библиографическое описание), план конспекта. 

Известны  следующие  виды  конспектов:  плановые,  текстуальные,  свободные  и
тематические. 
1. Плановый конспект - конспект основан на предварительном плане. Обычно за основу его
берется оглавление книги, ее содержание - разделы, главы и параграфы. 
2. Текстуальный  конспект предусматривает цитирование книги (авторский текст), которое
отражает основное ее содержание. 
3.  Свободный  конспект предполагает  передачу  мыслей  и  идей  автора  своими словами в
свободной последовательности. 
4. В тематическом конспекте собраны идеи, факты, цитаты из разных источников. Все они
освещают определенную проблему. 

Существует интересный способ конспектирования - конденсирование - составление
конспекта с  «накоплением»,  позволяющее,  пользуясь  рядом  источников,  наиболее  полно
отразить  главные сведения по какому-либо вопросу.  Например,  взяв некоторую проблему,
выбирают из имеющейся литературы в качестве базы  конспекта тот источник, в котором
предлагается  наиболее  полное  и  систематическое  ее  изложение.  Переходя  далее  к
следующему источнику, вносят из него в свой текст добавления, исправления, а если нужно,
то  и  изменяют  структуру  своего  первоначального  конспекта.  Так  разовьется  умение
оценивать различие подхода разных авторов. Конденсирование - один из лучших приемов
работы с книгой и усвоения материала . 

Правила  оформления  конспекта. Записи  стоит  делать  в  тетрадях,  блокнотах,  на
отдельных листах бумаги. Оставляйте поля 4-6 см для пометок. Не забывайте указать, из
какой  книги  запись,  ее  выходные  данные,  а  напротив  соответствующих  абзацев  -
номера страниц книги. Конспект не должен быть «мертвым» («написал и  забыл»).  Его
нужно обязательно  проработать:  после  окончания  конспекта,  необходимо «пройтись»  по
нему, еще раз прочитать,  сделать на полях пометки, выделить основные идеи, поработать
маркером и т.д. 

Технологии критического мышления предлагают педагогический прием  «ИНСЕРТ»
(от  англ.  insert  -  «вставка»,  «вклейка»).  Разработан  ряд маркировочных знаков,  которыми
предлагается на полях помечать предложения, абзацы или части текста. 

Знаком «галочка» (V) в тексте отмечается информация уже известная читателю. При
этом источник информации и степень достоверности не имеет значения. 

Знаком  «плюс» (+)  отмечается новая информация, новое знание. Этот знак ставится
только тогда, когда читатель впервые встречается с прочитанным текстом. 

Знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися представлениями,
о чем студент раньше думал иначе. 

Знаком  «вопрос»  (?) отмечается  то,  что  осталось  непонятным,  и  требует
дополнительных сведений, уточнений и поиска дополнительной литературы . 

Знаком NB (nota bene) «запомнить» отмечается то, что нужно обязательно запомнить.

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

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Для  технического  обеспечения  дисциплины  необходимы  мультимедийная  аудитория,
оснащенная экраном,  компьютером,  проектором.  К лекционному курсу прилагается набор
слайдов.



12. Иные сведения и (или) материалы.

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине.

№ 
п/п

Наименование
образовательной

технологии

Краткая характеристика Представление
оценочного

средства в фонде
1 2 3 4

1 Кейс-стади Обучающая технология, где форму 
кейса как учебной задачи выполняет 
рассказ, способствует быстрому 
нахождению группового и 
индивидуального решения.

Баллы за 
работу на занятии

Составитель Доцент кафедры журналистики и русской литературы ХХ века 
Ащеулова И. В.

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.
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