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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы бакалавриата 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

Знать: о культурных эпохах и 
парадигмах, понимать значение 
культуры как формы 
человеческого существования, 
понимать роль языка, литературы 
и СМИ в ее формировании; 
Уметь: видеть место русского 
языка и литературы в поле 
русской и мировой культуры в 
целом; использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
популяризации грамотности и 
повышения интереса к русскому 
языку и литературе 
Владеть: навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ на 
основе знаний русского и 
мирового историко-литературного 
процесса и его особенностей; 
навыками разработки и 
реализации культурно-
просветительских программ на 
основе знаний современного 
русского языка и его истории 

СПК-5 готовность к анализу мирового 
литературного процесса в 
контексте истории и культуры  

 

знать основные этапы мирового 
литературного процесса, 
основные характеристики 
каждого этапа; 

- уметь видеть взаимосвязи 
литературного направления и 
эпохи; 



владеть методикой сравнительно-
исторического 
литературоведения. 

СПК-6 готовность к интерпретации 
литературных произведений и 
фольклорных текстов в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики творческого 
процесса. 

знать сущность фольклора, 
особенности различных 
фольклорных жанров; 
уметь интерпретировать 
фольклорные тексты в контексте 
культуры и социально-
исторического опыта, с учетом 
эволюции художественного 
сознания и специфики 
творческого процесса; учитывать 
время, место и социально-
исторические условия создания 
литературного или фольклорного 
произведения при его 
интерпретации; 
владеть глубокими знаниями по 
истории русской литературы; 
навыками анализа фольклорных 
произведений; владеть навыками 
обсуждения с обучающимися 
образцов лучших произведений 
художественной прозы и поэзии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина «Современный литературный процесс» входит в 
профессиональный цикл  и относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на __5__ курсе в _9_ семестре для очного обучения; на 6 курсе в 
11 и 12 семестре для заочного обучения. 

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 (модуля) составляет _3_ зачетных 
единиц (ЗЕ), _108_ академических часов. 

 



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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

36 28 

Аудиторная работа (всего): 36 28 

в т. числе:   

Лекции 18 12 

Семинары, практические занятия 18 16 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 71 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен) 

экзамен экзамен 

 

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

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельная 
работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1   Понятие 
современного 
литературного 
процесса: черты, 
признаки, 
характеристика. 

4 4  Чтение научной, 
учебной и 
критической 
литературы и 
составление 
конспектов (10 
часов) 

Блиц-опрос на 
лекции. 

2   Направление 
реализма в 
современном 
литпроцессе. 

8 4 4 Ведение 
читательского 
дневника (16 
часов); 
конспектирование 
научных статей 

Собеседование 
по текстам. 

Собеседование 
по конспектам 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятельная 
работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

3   Направление 
постмодернизма 
в современном 
литпроцессе. 

8 4 4 Ведение 
читательского 
дневника; 

Конспектирование 
научных статей 

Собеседование 
по текстам. 

Проверка 
конспектов 

4   Жанровое 
разнообразие 
современного 
русского 
литпроцесса. 

12 4 8 Контрольная 
работа (10 часов) 

Проверка 
контрольной 
работы. 

5   Тематическое 
разнообразие 
современного 
литпроцесса. 

4 2 2 Ведение 
читательского 
дневника 

Проверка ЧД 

6   Итого 36 18 18   

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Понятие 
современного 
литературного 
процесса: черты, 
признаки, 
характеристика. 

 

Содержание лекционного курса 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

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. Этапные романы 
конца ХХ — начала XXI века: В. Маканин «Андеграунд, или Герой нашего 
времени» (1998), В. Пелевин «Поколение П» (1999), Т. Толстая «Кысь» 
(2000). Определение понятий «современный литературный процесс», 
«актуальная литература», «литература мейнстрима». Основные тенденции 
развития современного литпроцесса. Отмена цензуры в 1991 году, влияние 
свободы слова на современную литературу. Знакомство с основными 
отечественными литературными премиями, которые в отсутствии цензуры 
становятся регулятором СРЛП. 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. Особенности каждого уровня, жанры, имена, тенденции 
развития. 

2 Направление 
реализма в 
современном 
литпроцессе. 

 

Содержание лекционного курса 

2,1 Судьбы реализма в 
развитии русской 
литературы 1990-2000-х 
годов. 

Развитие реалистических тенденций в современной литературе. Последние 
годы творчества В. Астафьева, позднее творчество В. Распутина, рассказы Б. 
Екимова. Творчество А. Солженицына 1990-2000-х годов. Реалистическая 
«женская» проза. Рассказы и романы Л. Улицкой, Л. Петрушевской.  

2,2 Новое понимание 
реализма в современном 
литпроцессе. 

Понятие «нового реализма», манифесты. Концепция «постреализма» Н. Л. 
Лейдермана. Творчество З. Прилепина в контексте «нового реализма». 

Содержание практических занятий 

2,1 Поэтика рассказов В. 
Распутина 1990-х годов. 

1. Реалистическая традиция в современном литпроцессе: кризис и 
переосмысление. Периодизация творчества В. Распутина. 

2. В. Распутин: утверждение безусловных основ существования народа 
и личности (память-природа-совесть), попытка защитить 
национальный образ миропонимания. 

3. Рассказ «Женский разговор»: анализ поэтики пространства, смыслы 
разговора бабки Натальи и внучки Виктории, выявление ценностей 
патриархального русского бытия. 

4. Рассказ «В ту же землю...»: анализ семантической оппозиции 
«город-деревня», характеристики современного социума. 
Нарушение традиционного погребального обряда в поэтике рассказа 
как разрушение основ человеческой жизни. 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

5. Образы ребенка, дома в прозе В. Распутина. 

2,2 Поэтика сборника 
рассказов З. Прилепина 
«Грех» (2008). 

1. Манифест С. Шаргунова «Новый реализм». Черты «нового 
реализма». Основные этапы творчесвта З. Прилепина. 

2. Анализ рассказа «Грех»: идиллический топос, система персонажей, 
мотивы жизни/смерти, искушения, счастья. 

3. Анализ рассказов «Шесть сигарет и так далее», «Сержант»: поэтика 
натурализма. 

2,3 Рассказы и повести В. 
Астафьева 1990-х годов. 

1. Периодизация творчества В. П. Астафьева. 
2. Тема Великой Отечественной войны в прозе В. Астафьева. 
3. Анализ рассказов «Пролетный гусь», «Жестокие романсы». Повесть 

«Веселый солдат». 

3 Направление 
постмодернизма в 
современном 
литпроцессе. 

 

Содержание лекционного курса 

3,1 Постмодернизм как 
литературно-
эстетический феномен в 
современном 
литпроцессе. 

Постмодернизм: прошлое или будущее. Философские и теоретические 
категории русского постмодернизма. Особенности отношения к истории, 
социуму, культуре. Концепция человека. Интегральные мотивы и образы 
русского постмодернизма. Современные постмодернисты в прозе, поэзии и 
драме.  

3,2 Индивидуальные 
постмодернистские 
картины мира (4 часа). 

Всплеск постмодернизма в 1990-е годы, культовые имена 1990-х: В. 
Пелевин, Ю. Буйда, И. Бродский, В. Сорокин, Т. Толстая и др. 

Содержание практических занятий 

3,1 Постмодернистская 
поэзия И. А. Бродского. 

1. Периодизация творчества И. А. Бродского. Период 1990-х годов как 
заключительный этап, поэтический сборник «Пейзаж с 
наводнением» (1996). 

2. Анализ структуры сборника «Пейзаж с наводнением» (1996). 
Соединение циклов. 

3. Начальное стихотворение «Рождественская звезда» (1987) — 
семантика пространства, евангельский сюжет, образ звезды. 
Центральное стихотворение «Пейзаж с наводнением» (1993) и 
финальное «Меня упрекали во всем, окромя погоды...» (1994). 

4. Анализ стихотворений «На столетие Анны Ахматовой», «Дорогая, я 
вышел сегодня из дому поздно вечером...», «Вертумн», «Вид с 
холма», «Письмо в оазис», «Выступление в Сорбонне». 

5. «Рождественский цикл» в структуре сборника.  

3,2 Поэтика рассказов В. 
Пелевина. 

1. Периодизация творчества В. Пелевина. 
2. Анализ поэтики рассказов «Ника», «Затворник и Шестипалый», 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

«Зигмунд в кафе». Выявление черт постмодернистской поэтики. 

4 Жанровое 
разнообразие 
современного 
русского 
литпроцесса. 

 

Содержание лекционного курса 

4,1 Жанр романа в 
современном 
литпроцессе и его 
разновидности. 

Анализ жанрового разнообразия современного литпроцесса: тематические 
группы современного рассказа, исторический и псевдоисторический роман, 
филологический метатекстовый роман, мемуарная и псевдомемуарная проза, 
философский роман, постмодернистский роман. 

4,2 «Новая драма» как 
разновидность жанра 
психологической драмы.  

Понятие «новой драмы», хронологические границы, перформанс, основные 
художественные миры и имена: И. Вырыпаев, бр. Пресняковы, бр. 
Дурненковы, К. Драгунская и др. 

Содержание практических занятий 

4,1 Жанр рассказа в 
современном 
литпроцессе. 

1. Литературная премия им. Ю. Казакова за лучший рассказ года. 
2. Анализ рассказов-лауреатов премии: О. Славникова «Сестры 

Черепановы» (2010), Н. Кононов «Аметисты» (2012), А. Иличевский 
«Воробей» (2006). 

4,2 Жанр мелодрамы в 
современном 
литпроцессе. 

1. Творческий путь Л. Улицкой. 
2. Поэтика романа «Медея и ее дети» (1996). Выделение характерных 

черт мелодрамы в романе. 

4,3 Фантастика и ее 
разновидности. 

1. Анализ рассказов писателя-фантаста С. Лукьяненко. 
2. Рассказы: «Л — значит люди», «Донырнуть до звезд», 

«Переговорщики». 

4,4 «Новая драма»: поэтика 
и характеристика. 

1. 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. 

2. Экзистенциальные проблемы в современной драматургии. 
3. Поэтика: особенности драматургического конфликта, язык пьесы, 

хронотоп. 
4. Герой: жизнь современника на сцене (взгляд на самих себя со 

стороны). 

5. Тематика 
современного 
литпроцесса. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема войны в 
современном 
литпроцессе. Тема 
«отцы и дети» в 
современном 
литпроцессе. 

«Три» войны в современном литпроцессе. Различие в понимании и 
осмыслении Великой Отечественной войны, афганской войны и чеченской 
войны. Типы рассказчиков и свидетелей событий. Контекст военной прозы. 
Анализ рассказа В. Маканина «Кавказский пленный». Поколенческий аспект 
современного литпроцесса. Тема «отцов и детей», «дедов и внуков» в 
произведениях Е. Чижовой «Терракотовая старуха», А. Чудакова «Ложится 
мгла на старые ступени», рассказах З. Прилепина, В. Распутина. 

Содержание практических занятий 

 Новое прочтение 
Великой Отечественной 
войны в поздней прозе 
В. Астафьева и В. 
Быкова 

Анализ рассказов В. Астафьева «Пролетный гусь», «Жестокие 
романсы»; рассказов В. Быкова «Катюша». 

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

1. Темы контрольных работ: 

• Это лучшее произведение, что я прочитал(а) за последний год... 
• Почему ребенку необходимо читать... 
• Это произведение может нас научить... 
• Анализ поэтики рассказа из предложенного списка и обнаружение смысловой 

значимости... 

2. Ксерокопии и электронные варианты научно-критических статей (на кафедре). 

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1   Понятие современного 
литературного процесса: 
черты, признаки, 
характеристика. 

ПК-14 способность 
разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы 

Создание 
культурно-
просветительского; 
учебного; 
научного проекта 

2   Направление реализма в 
современном литпроцессе. 

СК-5 готовность к анализу 
мирового литературного 
процесса в контексте истории и 
культуры  

 

Ответы на 
практических 
занятиях 
(оценивание 
понимания 
индивидуальных 
писательских 
картин мира в 
контексте истории 
и культуры) 

3   Направление постмодернизма 
в современном литпроцессе. 

СК-5 готовность к анализу 
мирового литературного 
процесса в контексте истории и 
культуры  

 

Ответы на 
практических 
занятиях 
(оценивание 
понимания 
индивидуальных 
писательских 
картин мира в 
контексте истории 
и культуры) 

4   Жанровое разнообразие 
современного русского 
литпроцесса. 

СК-6 готовность к 
интерпретации литературных 
произведений и фольклорных 
текстов в контексте культуры и 
социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и 
специфики творческого 
процесса 

Проверка 
читательского 
дневника и 
контрольных работ 
по сравнительному 
анализу 
произведений. 

5   Тематическое разнообразие 
современного русского 
литпроцесса.  

СК-6 готовность к 
интерпретации литературных 
произведений и фольклорных 
текстов в контексте культуры и 
социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и 
специфики творческого 

Проверка 
читательского 
дневника и 
контрольных работ 
по сравнительному 
анализу 
произведений. 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

процесса. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы.  

6.2.1. Экзамен 

1. типовые вопросы: 
2. Жанровые, целевые функции массовой литературы. 
3. Влияние читателя на книжный рынок массовой литературы: миф или реальность. 
4. Герой современного русского детектива: «герой нашего времени» или пустой знак. 
5. Детективный книжный рынок: имена и тенденции. 
6. Основные черты реализма в современном литпроцессе. 
7. Постмодернизм как литературно-эстетический феномен в современном литпроцессе. 
8. Что такое трехуровневая система современного литпроцесса. 
9. Основные характеристики современного русского литературного процесса. 

2. критерии оценивания компетенций (результатов) 

Экзамен ставится при условии полного ответа на поставленный вопрос. 

3. описание шкалы оценивания 

• полный ответ без ошибок, с многочисленными примерами — отлично (зачтено); 
• неполный ответ с одной/двумя ошибками — хорошо (зачтено); 
• неполный ответ с многочисленными неточностями и оговорками, один пример — 

удовлетворительно (зачтено); 
• отказ от ответа — неудовлетворительно (не зачтено). 

6.2.2. Письменный опрос на лекции (максимум 8 минут) предполагает быструю проверку 
присутствующих и усвоение текущего материала. Студенты в письменной форме отвечают 
на один вопрос, отражающий проблему лекции. 

Варианты вопросов (типовые вопросы): 

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». 

2. критерии оценивания: засчитывается правильный ответ, отражающий присутствие 
студента на лекции и понимание и усвоение лекционного материала. 

3. Шкала оценивания: по системе БРС от 0 до 2 баллов.  



 

6.2.3 Контрольная работа (10 часов) 

Студент выбирает одну тему из предложенных. Письменно разрабатывает данную тематику 
либо в жанре развернутого, аргументированного эссе, либо просветительского проекта. 
Особо выделяется собственное читательское впечатление от рассказа. Объем — 5-6 страниц. 
2) критерии оценивания: Контрольная работа оценивается по 10 балльной шкале.  

3) шкала оценивания: Наименьший балл (2) ставится за маленький объем (до 3 стр.), общие 
фразы, ничего не объясняющие в поэтике рассказа, скачивание из Интернета. От 5 баллов 
оценивается работа, имеющая отдельные ценные замечания по поводу поэтики 
анализируемого произведения. Высокие баллы (от 8-10) ставятся за наиболее полный анализ 
(рассматриваются все уровни поэтики: композиция, смыслы названия, система персонажей, 
пространство/время, мотивы, детали, мифопоэтика), полный объем и собственную 
читательскую точку зрения. 

6.2.4. Читательский дневник (16 часов) 

Читательский дневник ведется в течении всего семестра, с целью полного и глубокого 
знакомства с художественными произведениями. Записывается краткое содержание 
произведения, основные мотивы, образы, особенности поэтики. Обязательно указывается 
собственное мнение по поводу прочитанного.  

2. критерии оценивания: Проверка содержимого читательского дневника 
осуществляется через форму собеседования. Собеседование предполагает свободную 
форму общения студента и преподавателя, в ходе беседы преподаватель путем 
наводящих вопросов обнаруживает знание студентом содержания того или иного 
произведения. 

3. Шкала оценивания: зачтено/не зачтено. 

6.2.5. Конспекты (10 часов) 

Конспекты готовятся по прочитанной научной, учебной и критической литературе к 
семинарским занятиям. Источники указываются к каждому семинарскому занятию. 
Проверяются конспекты и лекций, и источников по 3-балльной шкале: от 0 до 3.  

2. критерии оценивания: конспект должен содержать основные тезисы статьи, главы, 
выражать главную мысль, отражать авторскую позицию и собственное 
исследовательское мнение. 

3. Шкала оценивания: от 0 до 3.  

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 0 (min) – 18 
(max) баллов 



2. контрольная 
работа 

2 10 2 (min) – 10 
(max) баллов 

3. собеседование 
по 
читательскому 
дневнику, 
конспекты 

5 20 5 (min) – 20 
(max) баллов 

4. лекция 0 2 18 баллов 

5. экзамен   40 баллов 

итого   66 баллов за 
семестр + 40 
экзамен = 106 

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

а) основная учебная литература:  
1. Ащеулова И. В. Современный литературный процесс в России: направления, 

характеристики, тенденции развития: электронное учебное пособие : тексто-
графическое электронное издание [Электронный ресурс] / И. В. Ащеулова; 
Кемеровский государственный университет. – Текстовое электронное издание (Объем 
1836 Кбайта). – Кемерово: КемГУ, 2016. – 1 электрон.опт. диск (СD-ROM). – 
Систем.требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других 
производителей), 1,2 Ггц; 512 Мб оперативной памяти; видеокарта SVGA, 1280x1024 
High Color (32 bit); 5 Мб свободного дискового пространства; операц. система 
Windows ХР и выше; AdobeReder. – Загл. с экрана.  

2. 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 учебная литература:  

1. Гордович К.Д. Современная русская литература. Курс лекций. – СПб., 2007. 
2. История русской литературы. ХХ век. Ч. 2. Под ред. В. В. Агеносова. – М.: Дрофа, 

2007. 
3. Бочарова О. Формула женского счастья: заметки о женском любовном романе // НЛО. 

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

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

М.: Идея-пресс, 2000. 



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

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

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

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

С 2003 по 2010 годы. В каждом номере. 

г) художественная литература: 

Романы: 

1. Акунин Б. Один роман из серии «Приключения Эраста Фандорина». 
2. Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. 
3. Пелевин В. Поколение «П» (Generation П). 
4. Толстая Т. Кысь. 
5. Улицкая Л. Медея и ее дети. 
6. Чудаков А. «Ложится мгла на старые ступени…». 

Повести и рассказы. 

1.Астафьев В. Пролетный гусь. Веселый солдат. 

2. Битов А. «Человек, который видел Баха», «Стук-Грек» // Новый мир. 2007. №5. 
Фотография Пушкина (1799-2099). 

3. Бабченко А. «Десять серий о войне» // Октябрь. 2001. №12, «Аргун» // Новый 
мир. 2006. 

4. Буйда Ю. «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. Или сборники прозы автора. 

5. Гришковец Е. Повесть «Реки». 
6. Екимов Б. «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. 

7. Иличевский А. Воробей. Костер.  
8. Кононов Н. Аметисты. 
9. Маканин В. Цикл рассказов о Петре Петровиче Алабине: «Нимфа», «Старики и 

Белый Дом», «Старость», «5 кнопка», «Коса — пока роса», «Боржоми» и др. // 
Новый мир. 2006. №9, №10; 2003. №11; 2004. №11. 

10. Лукьяненко С. Рассказы: Л – значит люди, Переговорщики, Ахауля ляляпта. 
11. Пелевин В. Затворник и Шестипалый, Ника, Зигмунд в кафе, Хрустальный 

мир, Проблема верволка в средней полосе. 
12. Прилепин З. Рассказы из сб. «Грех». Рассказ «Грех». 
13. Распутин В. Женский разговор, В ту же землю…, По-соседски, Нежданно-

негаданно, Изба, Новая профессия. 
14. Славникова О. Рассказы из сб. «Любовь в седьмом вагоне» (обязательно 

«Сестры Черепановы»). 



15. Солженицын А. Рассказы 1990-х: Абрикосовое варенье, На краях, Эго, 
Молодняк. 

16. Харитонов М. «Игра с собой» // Знамя. 2004. № 5. 

 

Современная драматургия. 

1. И. Вырыпаев Пьеса «Кислород».  

2. В. Сигарев Пьеса «Божьи коровки возвращаются на землю». 

3. Вяч. и К. Дурненковы «Культурный слой». 

4. Братья Пресняковы. Терроризм. Изображая жертву. 

5. Богаев О. Русская народная почта. 

Поэзия. 

1. Бродский И. Сб. стихов «Пейзаж с наводнением» (1996). 

2. Кибиров Т. Сб. «Интимная лирика» (1998). 

3.Седакова О. Сб. «Музыка» (2006). 

4. Шварц Е. «Дикопись последнего времени». Новая книга стихотворений (2001).  

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

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

www.elbib.ru 
8. Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  
9. Персональный сайт З. Прилепина: www.zaharprilepin.ru 
10. Персональный сайт Ю. Буйды: http://buida.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля). 

Подготовка контрольной работы. При выполнении контрольной домашней работы особое 
внимание необходимо уделить пониманию художественного текста, применяя методику 

http://www.litera.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.microftsoft.ru/rubooks/
http://www.magazine.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.elbib.ru/


литературоведческого анализа: выделить сюжет, композицию, точку зрения, мотивы, образы, 
мифопоэтику, для стихотворения — метр, ритм. Попытаться понять особенности 
художественного мира того или иного писателя.  

Первый этап подготовки к написанию контрольной работы — чтение и анализ 
художественных текстов, которые станут объектом исследования. Знакомство со 
специальной литературой — монографиями, сборниками научных трудов, критических 
статей, мемуарных изданий — поможет осмыслить и прояснить собственный подход к теме 
контрольной работы, чётко предстаешь логику собственных дальнейших рассуждений. 
Желательна проработка студентом не менее трех монографий по избранной теме для 
широкого осмысления избранной темы.  

Контрольная работа — вид деятельности студента, которая должна 
продемонстрировать умение последовательно и логично воспроизвести тот или иной 
материал с аргументированной, научно обоснованной точки зрения. Разумеется, это не 
исключает, а наоборот, предполагает выражение собственной позиции, проявление её в 
рассуждениях и выводах, вытекающих из аналитической части контрольной работы. 

Следующий этап работы над контрольным сочинением состоит в разработке его 
структуры, обеспечивающей последовательность и логичность развития темы. Традиционная 
трехчастная композиция — вступление, основная часть и заключение — должна включать 
анализ не только исследуемого художественного текста, но также и критических и 
литературоведческих работ по избранной теме. Во вступлении необходимо обосновать 
выбор данной темы, принципы подбора научной литературы, основную логику построения 
контрольного сочинения. Основная часть может быть как цельной, вытекающей из 
комплексного подхода к теме, так и разделённой на части, если этого требуют избранные 
методы анализа художественных текстов и материалов, а также пути раскрытия темы. В 
заключении делаются выводы, вытекающие из всего объёма освоенных самостоятельно 
материалов (художественных, научно-методических, мемуарных, критических, 
эпистолярных и т.п.) и логики их анализа и интерпретации в работе. 

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 (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 

 



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

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  
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