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образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 
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России от 22.02.2018 № 125, на основе ОПОП профилей «Русский язык» и «Литература» разработанной 

с учетом Примерной основной образовательной программы, рекомендованной ФУМО. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Литература рубежа XX – XXI веков» является: дать системные знания о 

современном литературном процессе, основных тенденциях развития литературы, значимых 

представителях различных течений, сформировать готовность к научно-критической рецепции русской 

литературы рубежа ХХ – XXI веков. 

 

Задачи курса: 

 

 формирование у студентов целостного научно – обоснованного представления о становлении и 

основных этапах развития современной литературы в России; 

 выявить сложный характер ее взаимосвязей с развитием журналистики, философии, изучение 

различных литературных течений современной русской литературы 

 познакомить студентов с разнообразными жанрово-стилистическими формами современной 

отечественной прозы, поэзии и драматургии; 

 познакомить с творчеством и художественными системами отдельных современных писателей и 

поэтов; 

 углубленное изучение основных этапов, направлений и течений русской литературы конца ХХ века в 

их мировоззренческой и организационной сложности и противоречивости;  

 изучение литературно-критические и эстетические идеи и концепции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Литература рубежа XX – XXI веков» (Б1.В.01.08) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») основной образовательной 

программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 9 семестре. Для освоения 

дисциплины «Литература рубежа XX – XXI веков» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции: 

ПК-10, Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в 

области образования. 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций. 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем 

и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития. 

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями. 

ПК-15, Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

 

Планируемые результаты обучения 
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Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-10.Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

ПК-10.1.Осуществляет мониторинг и 

отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы 

профессионального и личностного 

роста. 

 ПК-10.3.Участвует в значимых для 

профессионального роста и 

личностного развития социально-

культурных, профессиональных и 

иных проектах 

Знать: 

-основы осуществления социальной связи и 

реализации своей роли в команде 

Уметь: 

-применять основы осуществления 

социального взаимодействия и реализации 

своей роли в команде 

Владеть: 

-навыками применения основы 

осуществления социальной связи и 

реализации компетенций в команде. 

ПК-11. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательск
их задач в 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования 

ПК-11.1. Интерпретирует культурно-
мировоззренческие, лингвистические, 
историко-литературные явления и 
процессы в контексте общей 
динамики и периодизации 
исторического развития языка и 
литературы с древнейших времен до 
наших дней, с учетом возможности 
их использования в ходе постановки 
и решения исследовательских задач 
обучающихся. 
ПК-11.2. Применяет знания о 
знаково-символической природе и 
генезисе языковых и литературных 
явлений, факторах и моделях их 
исторического развития для 
объяснения актуальных проблем и 
тенденций языкового и 
литературного развития. 
 ПК-11.3.Применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам лингвистики и 
литературоведения процесса с 
использованием научных и текстовых 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз 
данных. 

Знать: 
-произведения ведущих русских и 
зарубежных писателей рубежа XX – XXI 
веков  Вобъеме программы,  
-не менее 20-30 произведений; 
-основные этапы и тенденции развития 
современной литературы; 
- литературоведческие термины; 
- специфику литературы рубежа XX – XXI 
веков; 
- периодическую печать рубежа XX – XXI 
веков. 
Уметь: 
-самостоятельно анализировать и оценивать 
произведения литературы рубежа XX – XXI 
веков разных видов и жанров; 
-подбирать произведения в соответствии с 
компетенциями, ментальностью и задачами 
работы; 
-пользоваться словарями, справочной и 
рекомендательной литературой; 
-применять знания по литературе рубежа 
XX – XXI веков при решении 
педагогических задач и изучении 
профессиональных модулей. 

ПК-12.Способен 
выделять 
структурные 
элементы, 
входящие 
в систему 
познания 
предметной 
области (в 
соответствии с 

ПК-12.2.Выделяет и анализирует 
единицы различных уровней 
языковой системы в единстве их 
содержания, формы и функций. 
 ПК-12.2.Выделяет и анализирует 
явления разных уровней литературы 
как культурно-эстетического 
феномена в их структурном единстве 
и функциях. 
ПК-12.3.Знает и умеет анализировать 

Знать: 
-основные функции анализа разножанровых 
текстов литературы рубежа XX – XXI веков 
как культурно-эстетического феномена в 
структурном единстве и функциях. 
Уметь: 
-анализировать создания художественного 
мира текста, поэтику и явления творческого 
и литературного процесса; 
Владеть: 
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профилем и 
уровнем 
обучения), 
анализировать 
их в единстве 
содержания, 
формы и 
выполняемых 
функций. 

организацию художественную мира 
произведения, поэтику и явления 
творческого и литературного 
процесса 

-теоретико-практическим опытом анализа 
разножанровых текстов рубежа XX – XXI 
веков литературы 

ПК-13.Способен 
соотносить 
основные этапы 
развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальным
и подходами, 
тенденциями и 
перспективами 
ее современного 
развития. 
 

ПК-13.1.Осуществляет 
диахроническое 
синхронное осмысление и анализ 
языковых явлений, истории 
(русского) языка с целью понимания 
механизмов функционирования и 
актуальных тенденций развития 
русского языка в контексте 
современных 
лингвистических/филологических 
теорий. 
 ПК-13.2.Устанавливает генезис 
литературных явлений, определять 
особенности и тенденции 
отечественного и мирового 
литературного процесса в контексте 
литературоведческих/филологически
х теорий и методов исследования, 
актуальных тенденций развития и 
изучения литературы. 
ПК-13.3.Выявляет проблемы истории 
русской литературы XIX-ХXI веков, 
анализировать художественные 
принципы и открытия русских 
писателей, продолжения ими 
национальных традиций и 
достижений мировой литературы 

Знать: 
-основы теории литературы рубежа XX – 
XXI веков; 
-основы философии;  
-основы социогуманитарных знаний 
Уметь: 
-Интерпретировать закономерности 
развития литературного процесса рубежа 
XX – XXI веков;  
-применять философские знания для 
формирования научного мировоззрения; 
-применять социогуманитар ные знания для 
формирования научного мировоззрения. 
Владеть: 
-теоретическими основами литературы 
рубежа XX – XXI веков; 
-методическими основами литературы 
рубежа XX – XXI веков; 
-навыками по применению философски х и 
социогуманитарных знаний.  

ПК-14.Способен 
устанавливать 
содержательные, 
методологически
е и 
мировоззренческ
ие связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями. 

ПК-14.1.Готов выявлять связи 
русского языка и литературы в 
широком культурно-историческом 
контексте, опираться на 
содержательный потенциал смежных 
предметных областей (истории, 
географии и пр.). 
 ПК-14.2.Может учитывать открытия 
широкого спектра гуманитарных и 
иных научных исследований, 
применять принципы 
междисциплинарного подхода для 
анализа и интерпретации 
литературных и языковых явлений в 
свете решений профессиональных 
задач 

Знать: 
-предмет и назначение современной  
литературы как науки;  
-принцип развития историко-литературного 
процесс конца ХХ в.;  
-стилевые, образные, сюжетно-предметные 
и жанрово-тематические системы, в 
современной литературе;  
-творчество и произведения современных 
авторов. 
Уметь: 
-выделять основные литературно-
художественные направления в литературе 
рубежа XX – XXI веков. анализируя их в 
историко-литературном порядке;  
-выявлять роль и художественное 
своеобразие текстов и писателей рубежа 
XX – XXI веков;  
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-применять контекстуально-имманентный и 
филологический анализ текстов;  
-использовать опыт словесников при 
подготовке медиатекстов и коммуникациях; 
Владеть: 
-художественным вкусом и мастерством 
профессионального педагога. 

ПК-15, Способен 
определять 
собственную 
позицию 
относительно 
дискуссионных 
проблем 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) 
 
 

ПК-15.1.Проявляет 
мировоззренческую рефлексию при 
анализе проблем и тенденций в 
области русского языка и литературы. 
ПК-15.2.Проявляет способность 
аргументированно, логические верно 
и ясно выражать свою позицию по 
обсуждаемым дискуссионным 
проблемам в сочетании с 
готовностью к конструктивному 
диалогу и толерантному восприятию 
иных точек зрения. 
ПК-15.3.Выделяет концептуальную 
основу дискуссий в области русского 
языка и литературы, соотносит с нею 
свое мировоззрение, гражданскую 
позицию и социальную мотивацию 

Знать: 
-основные этапы развития русской 
литературы рубежа XX – XXI веков и 
особенности этапа развития;  
Уметь: 
-анализировать произведения рубежа XX – 
XXI веков в историко-культурном 
процесса; 
-логически верно и ясно выражать свою 
позицию по дискуссионным проблемам в 
сочетании с конструктивным диалогом и 
толерантному восприятию иных 
концепций. 
Владеть: 
-навыками анализа и сопоставления текстов 
литературы рубежа XX – XXI веков 
-способностью совершенствовать, 
развивать интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 «История русской литературы» 

 
Очная форма Заочная форма 

9 семестр 10 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 40/1,11 12/0,33 

В том числе:   
Лекции 20/0,55 6/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,55 6/0,22 

Самостоятельная работа (всего) 41/1,38 87/2,41 

В том числе:   
Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену 27 9 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 

108/3 108/3 

 
5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 
9 семестр 

№ 
п/п 

Наименовани
е раздела 

Содержание разделов 

1 2 3 
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1.  Общая 
характеристика 
литературного 
процесса 
рубежа ХХ – 
ХХI веков 

Историко-культурная ситуация постсоветской эпохи.  
Кризис литературоцентричной культуры, художественного сознания и 

литературы в 1990-е; реабилитация чтения и вербального текста в эпоху 
Интернета (2000-е).  

Разрушение системных представлений о литературном процессе. Кризис 
и обновление традиционных эстетик русской литературы в эпоху 
постмодерна. «Возвращённая» андеграундная и эмигрантская литература; 
расцвет «массовой» литературы; оттеснение на периферию эстетически 
высокой (элитарной) литературы.  

Эклектическое сосуществование разных картин мира, эстетических 
течений, сложившихся в предшествующий период.  

Особенности критической и литературоведческой рецепции современной 
литературы. Проблема размытости критериев оценки качества 
произведений художественной литературы. «Демократизм» и 
«многослойность» современной культурной среды в России: - 
сосуществование в одном временном периоде художественных практик 
различной эстетической направленности; - диффузия стиля, жанра, рода; - 
размывание границ между художественной и массовой литературой. 
Сосуществование «конфликтных» поэтических приёмов в границах 
творчества одного автора / одного произведения (эклектизм или новая 
концептуально целостная эстетика?).  

Актуальность разграничения понятий «поэтика», «картина мира», 
«позиция персонажа», «авторская позиция». Литературные премии, 
Интернет-форумы, современная критика как инструменты оценки 
новейшей литературы и их специфика.  

Судьба классических и постклассических эстетических течений и 
стилей в современной культуре  

Основные тенденции в развитии реалистической литературы рубежа 
веков. Гипотеза постреализма. Наивный реализм. Реализм и «чернуха». 
Реализм и документализм (non-fiction; doc; вербатим). История 
возникновения и развития модернизма.  

Основные принципы модернистской эстетики. Модификации 
модернизма в современной литературе.  

История возникновения, философские основы постмодернистской 
эстетики и поэтики. Базовые категории «игра», «интертекст», «ирония», 
«постмодернистская сентиментальность», «хаос», «симулякр», 
«симулятивность», «пустота» и пр.  

Современные модификации постмодернизма (концептуализм, 
необарокко, соц-арт). Неоавангард рубежа ХХ – ХХI веков.  

Проблема определения стилевой принадлежности произведений 
современной литературы в свете установки писателей на восприятие 
традиций нескольких эстетических течений.  

Черты поэтики реализма, натурализма, сентиментализма, модернизма, 
постмодернизма, авангарда в современной литературе 

2.  Творчество 
современных 
писателей 

Повесть В. Сорокина «Метель» в контексте творческого наследия 
писателя. Концептуализм в современной прозе. Личность В. Сорокина, 
творческая биография, творческое наследие (названия и годы написания 
произведений). Современное литературоведение и критика о В. Сорокине. 
Версия российской истории в повести В. Сорокина «Метель». Особенности 
поэтики повести (функции стилизации повествования под образцы русской 
литературы XIX века). Образ метели. Приёмы выражения авторской 
позиции в повести. Поэтика повести «Метель»: смысл названия, 
характерология персонажей, организация хронотопа и логика сюжета.  
Творчество В. Пелевина. Личность и творческая биография В. Пелевина. 
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Кризис реальности и кризис личности в прозе В. Пелевина 1990-х годов. 
Поэтика абсурдизации. Обнажение энтропийного пласта коллективного 
бессознательного. «Generation P»: постмодернистская рефлексия эпохи 
1990-х; судьба и выбор филолога в эпоху «поколения «Пепси». Роман 
«Чапаев и Пустота»: особенности поэтики, специфика хронотопа, 
философские горизонты романа. Постмодернистская игра, многокодовость 
(религиозный, массмедийный, психоаналитический, историко-культурный 
дискурсы в романе и логика их взаимодействия). Концепт «пустота» в 
романе. Специфика выражения авторской позиции в романе. Жанровое 
своеобразие «Жизни насекомых». Функции постмодернистских приёмов в 
тексте: «высокий» и «низкий» дискурсы, принципы их сосуществования в 
тексте, характер и функции интертекстов, концепты постмодернистской 
картины мира: «пустота», «навоз», «ничто» и пр. Ряд «насекомые-люди-
бог». Постмодернистская онтология и антропология в «Жизни насекомых». 
Стратегии существования ‘живых существ’ в романе. Проблематика 
«Жизни насекомых».  
Развитие экологической и натурфилософской темы в литературе второй 
половины ХХ века (Л. Леонов, В. Распутин, А. Ким, Ч. Айтматов и др.). 
Место произведений А. Битова в этом ряду.  
Творческая эволюция А. Битова. История создания, структура 
«Оглашенных». «Человек в пейзаже»: место человека в бытии, проблема 
«природа и культура». «Ожидание обезьян» как роман-странствие. 
Особенности системы персонажей, художественного пространства. 
Аспекты проблемы «человек и природа», «культура и природа», «социум и 
природа» в «Ожидании обезьян». Семантика названия романа. Признаки 
постмодернистской эстетики в «Ожидании обезьян» (характер и функции 
интертекстов; взаимоотношения автора и читателя). 

3.  Квазиисториче
ская 
литература 
1990 – 2000-х 
годов. 

Традиции квазиисторической прозы в русской литературе (опыт Б. 
Окуджавы и др.). Расцвет квазиисторической литературы на рубеже веков 
(Э. Радзинский, В. Шаров, В. Пьецух, Вик. Ерофеев и др.). 
Постмодернистская квазиисторическая проза. Вопрос об абсурдности 
истории и исторического сознания вообще. История как объект 
художественной игры. Исторические фантасмагории В. Шарова. Личность 
и творчество В. Шарова.  
Современная критика о творчестве В. Шарова (аннотация одной статьи / 
автореферата диссертации).  
Онтология, история, экзистенция в романе «Воскрешение Лазаря» (в 
названии, сюжете, повествовании). Библия, философия русского космизма 
в интертекстуальном поле «Воскрешения Лазаря». Мортальная тема (тема 
смерти) и идеи спасения романе В. Шарова. 7. Необарочная проза А. 
Королёва («Человек-язык», «Голова Гоголя», «Быть Босхом»). Личность и 
творческая биография А. Королёва. Феномен филологической прозы и его 
воплощение в творчестве А. Королёва. Роман «Быть Босхом»: особенности 
организации времени и пространства. Осмысление сущности человеческой 
природы и концепция истории в романе. Проблема художник и история, 
художник и социум; назначение творчества; гений и злодейство. Образ 
«Мастера» и его профанация в романе. Смысл названия романа.. 

4.  Современная 
авангардистска
я и 
постмодернист
ская драма. 

Творчество современных драматургов: Л. Петрушевской, В. Сорокина, Н. 
Садур, В. Коркия и др. Особенности поэтики пьесы Л. Петрушевской 
«Мужская зона». Поэтика и проблематика пьесы В. Коркия «Гамлет.ru».  
Особенности системы персонажей, организации пространства (загробный 
мир, сознание фантазирующего субъектафилолога, условное театральное 
пространство, пространство культуры и пр.). Лейтмотивы пьесы.  
Рефлексия сущности и возможностей филологической рецепции и 
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осмысления феноменов культуры во взаимоотношениях А. А. Аникста и 
Гамлета 

5.  Постмодернист
ские концепты 
в массовой 
литературе. 

Иронические фэнтези М. Успенского. Проблема разграничения массовой и 
постмодернистской литературы. Феномен интеллектуального 
иронического фэнтези в современной литературе. Цикл романов М. 
Успенского о Жихаре.  
Постмодернистская поэтика и концептосфера в первой части цикла: 
демифологизация сказочного сюжета восстановления космоса и инициации 
героя; поэтизация хаоса (смешение времён, мотивы забвения, утраты цели 
пути). Ироническое осмысление европейской и русской истории, 
национальных типов героя (богатырь и рыцарь и др.).  
Концепты «хаос», «пустота», «симуляция» в романе.  
«Мифологический» модернизм. Роман С. Богдановой «Сон Иокасты». 
Обращение к античным сюжетам и образам в романе С. Богдановой «Сон 
Иокасты». Переосмысление мифа об Эдипе, его взаимоотношений с 
матерью. Образ «островов» в романе.  
Семантика «сна» Иокасты. Мотивы слепоты и прозрения в «романе-
антитезе». Проблема мнимости / подлинности в творчестве О. 
Славниковой. Личность и творчество О. Славниковой. Проблемы сознания, 
мнимости и подлинности как центральные в творчестве Славниковой. 
Набоковский код в романе «Один в зеркале». Особенности жанра романа 
«2017»: антиутопия, фанатасмогория и пр. Повесть «Бессмертный»: 
концепт «настоящий» / «доподлинный» в повести. Семантика смерти и 
бессмертия в романе; семантика телесного. Проблема определения 
творческого метода писательницы: жизнь сознания, иллюзии, персональная 
и социальная мифологизация реальности как предмет рефлексии автора.  
Физический, ментальный и социальный мир в повести. Особенности 
хронотопа и логика сюжета повести.  
Особенности художественного пространства в романе М. Петросян «Дом, в 
котором». Личность М. Петросян. Обзор рецензий романа «Дом, в 
котором» (2009). Особенности поэтики романа. Масскультовые мотивы и 
образы в нарративе; вопрос о мифологизме современной массовой 
литературы и литературы модернизма (создание альтернативных 
реальностей, эксплуатация мотивов и образов девиации, инаковости).  
Преодоление масскультовых штампов в романе: девианты, но не 
несчастные и ограниченные, не жертвы «среды»; «люди Икс» со 
сверхвозможностями (Македонский, Слепой и пр.), но не избранные, не 
спасители мира (как в подростковых фэнтези). «Дом» - не утопия и не 
антиутопия. Законы Дома.  
Суггестивность замкнутого, самостоятельно организованного, 
альтернативного «обычной» реальности мира «Дома». Поэтика 
пространства, семантика образа Дома и пространственно-временных 
ориентиров: замкнутость – открытость. «Дом» – «наружность». Дом как 
здание, структура дома (комнаты, «могильник», кабинет директора и пр.); 
дом как ментальный образ коллективного сознания жителей-подростков.  
Характер и семантика перемещений жителей Дома. Временный выход из 
дома: добровольный сознательный (каникулы; метнальные путешествия 
персонажей – «прыгуны и ходоки», выход и оборотничество в 
инореальности Слепого); добровольный непреднамеренный (Лорд); 
насильственный (с возвращением) выход (Лорд). Насильственный выход из 
Дома навсегда.  
Трагическое восприятие выхода из Дома как ступления во взрослую жизнь. 
Поэтизация и романтизация подростковой субкультуры. Девиантность 
персонажей, их отношения друг с другом и с миром старших, социальная 
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организация в Доме и пр. как метафора подростничества. Третья часть 
романа: проблема завершения, масскультовые шаблоны в финале 
трилогии. Роман А. Иличевского «Матисс» как явление реализма 2000-х 
годов. Личность и творчество А. Илличевского. Критика о романе 
«Матисс». Смысл названия. Концепт «дикость» и его грани в романе. 
«Дикий» мир дельцов новой России, «дикое» существование «бомжей». 
Психофизиологическое, социальное и культурное в человеке. Авторское 
исследование «растворения личности». Живой и неживой мир. Нефть как 
символ в романе; ужас Королёва перед неорганикой, «жаждущей» 
пришествия, оживления, воплощения в живом. Образ шаровой молнии и 
др. Коллизий утраты родины, дома в романе. Исчезновение России и 
отсутствие права на домашнее существование. Формы бездомности в 
судьбе центрального персонажа (детдом, общежитие, эмиграция, 
бродяжничество). Кризис самоидентификации личности как центральная 
проблема в романе.  
Сюжет дороги и дискредитация всех путей спасения, обретения себя 
(хождение Королёва на запад (Дания), на юг, в недра земли, в небо (полёт), 
к храму / в психбольницу и т.д.). Логика сюжета и поэтика финала. 
Феномен недосознания, недосуществования, недочеловека как проблема в 
романе и ее отражение в стилистике и поэтике произведения. Критическая 
рецепция художественного достоинства романа.  
Расцвет «жесткой литературы», «чернухи», неонатурализма в 1990-е годы. 
Творчество Н. Коляды. Типы персонажей, функции натуралистических 
мотивов, тема смерти в пьесах Николая Коляды («Сказка о мёртвой 
царевне», цикл «Хрущёвка» и др.). Пьеса «Пишмашка». Особенности 
поэтики (псевдодиалогичность драмы как проявление одиночества 
современного человека). Ирония персонажа и авторская ирония в пьесе. 
Семантика «имён» героини. Ремарки и речь персонажа: особенности 
разграничения субъектов речи и субъектов сознания. Н. Коляда и его 
школа. Творчество В. Сигарева. Специфика пьесы «Пластилин». Смысл 
названия. 
Пластилин как метафора хрупкости, легкоплавкости человеческого бытия. 
Проблематика пьесы. Проза Л. Улицкой Творчество Л. Улицкой в 
контексте современного литературного процесса. Феномен «пограничной» 
литературы (на стыке массовой и художественной). Проблема нормы и 
девиации (отклонения) в рассказах Л. Улицкой. Религиозные аллюзии в 
рассказах Л. Улицкой: их функции в поэтике рассказов, их место в 
авторской картине мира. Модели родительско-детских отношений в прозе 
Улицкой. 

6.  Авангардистск
ая и 
постмодернист
ская поэзия 
рубежа веков 

Истоки современной авангардистской поэзии в поэтических экспериментах 
начала ХХв. Культурная среда 1960-х годов как контекст формирования 
современной постмодернистской и авангардистской лирики.  
Творческие эксперименты Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Г. Сапгира, Вс. 
Некрасова, А. Вознесенского, Г. Айги, В. Сосноры. Современные 
куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова и др. 

   
 
5.2. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
1.Очная форма обучения (9 семестр) аудиторные занятия – 40 ч. (20 ч. - лекции, 20 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа – 41 ч.  
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
9семестр 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 
зан. 

СРС  Всего 
часов/з 

1. 1 Раздел 1. Введение. Литературный процесс 
рубежа ХХ – ХХI веков. 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0,44 

2. 2 Раздел 2. Творчество современных писателей 4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0,44 

3. 4 Раздел 3. Квазиисторическая литература 1990 – 
2000-х годов 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0,44 

4. 6 Раздел 4. Современная авангардистская и 
постмодернистская драма. 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 16/0,44 

5. 8 Раздел 5. Постмодернистские концепты в 
массовой литературе.  

4/0,11 4/0,11 4/0,11 12/0,44 
 

6.  Раздел 6. Авангардистская и постмодернистская 
поэзия рубежа веков 

2/0,055 2/0,055 5/0,13 9/0,61 

 Итого 20/0,55 20/0,55 41/1,13 108/3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 зачетных единицы, 108 часов.   
1. Заочная форма обучения (9 семестр) аудиторные занятия – 9 ч. (6 ч. - лекции, 6 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа - 87 ч.  

 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 

9 семестр 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 

1 Введение. Общая характеристика русской 
литературы середины 1980-1990-х гг. 
Основные истоки кризиса в современной 
литературе конца ХХ века: историко-
политические, социально-культурные, 
этические. Различные литературоведческие 
концепции на литературный процесс конца 
ХХ в.  

2/0,055  20/0,55 20/0,55 

2 Русский постмодернизм  2/0,055 14/0,38 20/0,55 
3 Основные тенденции развития реализма в 

России конца ХХ века 
 2/0,055 20/0,55 26/0,72 

4 Проза середины 1980 —1990-х 2/0,055 2/0,055 26/0,72 26/0,72 

5 Поэзия середины 1980 —1990-х гг. 2/0,055 2/0,055 20/0,55 26/0,72 
6. Драматургия середины 1980 — 1990-х гг.   20/0,55 26/0,72 
 Итого 6/0,16 6/0,16 87/2,41 108/3 

 
5.3. Лекционные занятия 
9 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Лекции 

Очная  
форма 

Заочная 
форма 
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1. Раздел 1. Общая характеристика литературного процесса рубежа ХХ – 
ХХI веков Историко-культурная ситуация постсоветской эпохи.  
Кризис литературоцентричной культуры, художественного сознания и 
литературы в 1990-е; реабилитация чтения и вербального текста в эпоху 
Интернета (2000-е).  

2/0,05 2/0,05 

2 Раздел 2.Творчество современных писателей. . Концептуализм в 
современной прозе. 

2/0,05  

3 Постмодернистская игра, многокодовость (религиозный, массмедийный, 
психоаналитический, историко-культурный дискурсы в романе и логика 
их взаимодействия). Концепт «пустота» в романе. 

2/0,05  

4 Функции постмодернистских приемов в тексте: «высокий» и «низкий» 
дискурсы, принципы их сосуществования в тексте, характер и функции 
интертекстов, концепты постмодернистской картины мира: «пустота», 
«навоз», «ничто» и пр. 

2/0,05  

5 Раздел 3. Квазиисторическая литература 1990 – 2000-х годов. Расцвет 
квазиисторической литературы на рубеже веков (Э. Радзинский, В. 
Шаров, В. Пьецух, Вик. Ерофеев и др.). 

2/0,05 2/0,05 

6 Раздел 4.Современная авангардистская и постмодернистская драма. 2/0,05  

7 Раздел 5.Постмодернистские концепты в массовой литературе. 
Постмодернистская поэтика и концептосфера в первой части цикла: 
демифологизация сказочного сюжета восстановления космоса и 
инициации героя; поэтизация хаоса (смешение времён, мотивы забвения, 
утраты цели пути). Ироническое осмысление европейской и русской 
истории, национальных типов героя (богатырь и рыцарь и др.). 

2/0,05  

8 Концепты «хаос», «пустота», «симуляция» в романе. Концепты «хаос», 
«пустота», «симуляция» в романе. «Мифологический» модернизм. 
«Мифологический» модернизм. 

2/0,05  

9 Масскультовые мотивы и образы в нарративе; вопрос о мифологизме 
современной массовой литературы и литературы модернизма (создание 
альтернативных реальностей, эксплуатация мотивов и образов девиации, 
инаковости). 

2/0,05  

10 Раздел 6. Авангардистская и постмодернистская поэзия рубежа веков 
Истоки современной авангардистской поэзии в поэтических 
экспериментах ХХв. Современные куртуазные маньеристы. 

2/0,05 2/0,05 

 Итого 20/0,55 6/0,16 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 

 9 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Практические 
занятия 

 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1.  Раздел 2. Повесть В. Сорокина «Метель» в контексте творческого 
наследия писателя. Концептуализм в современной прозе. Личность В. 
Сорокина, творческая биография, творческое наследие (названия и годы 
написания произведений).  

2/0,05  

2.  Раздел 3. Современная критика о творчестве В. Шарова (аннотация 
одной статьи / автореферата диссертации). Онтология, история, 
экзистенция в романе «Воскрешение Лазаря» (в названии, сюжете, 
повествовании). Библия, философия русского космизма в 
интертекстуальном поле «Воскрешения Лазаря». Мортальная тема (тема 
смерти) и идеи спасения романе В. Шарова. 
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3.  Необарочная проза А. Королёва («Человек-язык», «Голова Гоголя», 
«Быть Босхом»). Личность и творческая биография А. Королёва. 
Феномен филологической прозы и его воплощение в творчестве А. 
Королёва. Роман «Быть Босхом»: особенности организации времени и 
пространства. Осмысление сущности человеческой природы и 
концепция истории в романе. Проблема художник и история, художник 
и социум; назначение творчества; гений и злодейство. Образ «Мастера» 
и его профанация в романе. Смысл названия роман 

  

4.  Раздел 4. Особенности поэтики пьесы Л. Петрушевской «Мужская 
зона».  

  

5.  Мифологический» модернизм. Роман С. Богдановой «Сон Иокасты». 
Обращение к античным сюжетам и образам в романе С. Богдановой 
«Сон Иокасты». Переосмысление мифа об Эдипе, его взаимоотношений 
с матерью. Образ «островов» в романе.  
Семантика «сна» Иокасты. 

2/0,05  

6.  Личность и творчество О. Славниковой. Проблемы сознания, мнимости 
и подлинности как центральные в творчестве Славниковой. Набоковский 
код в романе «Один в зеркале». Особенности жанра романа «2017»: 
антиутопия, фанатасмогория и пр.  

2/0,05  

7.  Особенности художественного пространства в романе М. Петросян 
«Дом, в котором». Личность М. Петросян. Обзор рецензий романа «Дом, 
в котором» (2009). Особенности поэтики романа. 

2/0,05  

8.  Раздел 5. Роман А. Иличевского «Матисс» как явление реализма 2000-х 
годов. Личность и творчество А. Илличевского. Критика о романе 
«Матисс». Смысл названия. Концепт «дикость» и его грани в романе. 
«Дикий» мир дельцов новой России, «дикое» существование «бомжей». 
Психофизиологическое, социальное и культурное в человеке. 

2/0,05  

9.  Пластилин как метафора хрупкости, легкоплавкости человеческого 
бытия. Проблематика пьесы. Проза Л. Улицкой Творчество Л. Улицкой в 
контексте современного литературного процесса. Феномен 
«пограничной» литературы (на стыке массовой и художественной). 
Проблема нормы и девиации (отклонения) в рассказах Л. Улицкой. 
Религиозные аллюзии в рассказах Л. Улицкой: их функции в поэтике 
рассказов, их место в авторской картине мира. Модели родительско-
детских отношений в прозе Улицкой. 

2/0,05 2/0,05 

10.  Раздел 6. Творческие эксперименты Д. Пригова, Л. Рубинштейна, Г. 
Сапгира, Вс. Некрасова, А. Вознесенского, Г. Айги, В. Сосноры. 
Феномен творчества Л. Рубинштейна Современные куртуазные 
маньеристы. Поэзия Д. Быкова и др. 

2/0,05  

 Итого 40/1,11 6/0,16 

 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
 
9семестр 
 

 
№ 
№ 
 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы 
Кол-во  

часов/з.е 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 

1.  Разрушение системных 1.Изучение 2/0,55 4/0,11 Заслушивание 
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представлений о литературном 
процессе. Кризис и обновление 
традиционных эстетик русской 
литературы в эпоху постмодерна.  

темы по 
основной 
литературе: 1-4. 
2.Подготовить 
сообщение 
на занятии по 
одной из тем. 

сообщений на 
занятиях, 
консультациях 
. 

2.  «Возвращённая» андеграундная и 
эмигрантская литература; расцвет 
«массовой» литературы; 
оттеснение на периферию 
эстетически высокой (элитарной) 
литературы. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе. 
 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений 

3.  Эклектическое сосуществование 
разных картин мира, эстетических 
течений, сложившихся в 
предшествующий период.  

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
глоссарием. 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

4.  Утрата причинно-следственных 
отношений и пространственно-
временных связей, раскрывающих 
отношения между персонажами и 
их взаимодействие с эпохой. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы 

5.  Постмодернистская 
квазиисторическая проза. 

 2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений 

6.  Вопрос об абсурдности истории и 
исторического сознания вообще. 
История как объект 
художественной игры.  

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
тематическим 
глоссарием. 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост.работы 

7.  Традиции квазиисторической 
прозы в русской литературе (опыт 
Б. Окуджавы и др.). 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
тематическим 
глоссарием 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

8.  Постмодернистская 
квазиисторическая проза. Вопрос 
об абсурдности истории и 
исторического сознания вообще. 
История как объект 
художественной игры. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост.работы 

9.  Феномен интеллектуального 
иронического фэнтези в 
современной литературе. 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
тематическим 
глоссарием 

2/0,55 4/0,11  

10.  Феномен интеллектуального 
иронического фэнтези в 
современной литературе. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

11.  Поэтизация и романтизация 
подростковой субкультуры. 

Выступление с 
докладом с 

2/0,55 4/0,11 Проверка 
выполнения 
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Девиантность персонажей, их 
отношения друг с другом и с 
миром старших, социальная 
организация в Доме и пр. как 
метафора подростничества. 

приложенным 
тематическим 
глоссарием 

творческой 
работы 

12.  Расцвет «жесткой литературы», 
«чернухи», неонатурализма в 1990 
годы. 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
глоссарием 

2/0,55 4/0,11 Проверка 
творческой 
работы. 
Устный опрос 

13.  Особенности поэтики 
(псевдодиалогичность драмы как 
проявление одиночества 
современного человека). 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
глоссарием 

2/0,55 4/0,11 Проверка 
выполнения 
творческой 
работы 

14.  Истоки современной 
авангардистской поэзии в 
поэтических экспериментах ХХв. 
Современные куртуазные 
маньеристы. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост.работы 

15.  Творческая эволюция А. Битова. 
История создания, структура 
«Человек в пейзаже»: место 
человека в бытии, проблема 
«природа и культура». «Ожидание 
обезьян» как роман-странствие. 
Особенности системы персонажей, 
художественного пространства. 
Аспекты проблемы «человек и 
природа», «культура и природа», 
«социум и природа» в «Ожидании 
обезьян». Семантика названия 
романа. Признаки 
постмодернистской эстетики в 
«Ожидании обезьян» (характер и 
функции интертекстов; 
взаимоотношения автора и 
читателя). 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
тематическим 
глоссарием 

2/0,55 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
упражнений  

16.  Традиции квазиисторической 
прозы в русской литературе (опыт 
Б. Окуджавы и др.). Расцвет 
квазиисторической литературы на 
рубеже веков (Э. Радзинский, В. 
Шаров, В. Пьецух, Вик. Ерофеев и 
др.). 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
 

17.  Поэтика и проблематика пьесы В. 
Коркия «Гамлет.ru».  
Особенности системы персонажей, 
организации пространства 
(загробный мир, сознание 
фантазирующего 
субъектафилолога, условное 
театральное пространство, 
пространство культуры и пр.). 
Лейтмотивы пьесы. Рефлексия 

 Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе. 

2/0,55 4/0,11 Проверка 
выполнения 
творческой 
работы 
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сущности и возможностей 
филологической рецепции и 
осмысления феноменов культуры 
во взаимоотношениях А. А. 
Аникста и Гамлета 

18.  Иронические фэнтези М. 
Успенского. Проблема 
разграничения массовой и 
постмодернистской литературы. 
Феномен интеллектуального 
иронического фэнтези в 
современной литературе. Цикл 
романов М. Успенского о Жихаре. 

Выступление с 
докладом с 
приложенным 
тематическим 
глоссарием 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
творческой 
работы. 
Устный опрос 

19.  Творчество Н. Коляды.  Выступление с 
докладом  

2/0,55 4/0,11 Проверка 
контрольной 
работы. 

20.  Типы персонажей, функции 
натуралистических мотивов, тема 
смерти в пьесах Николая Коляды 
(«Сказка о мёртвой царевне», цикл 
«Хрущёвка» и др.). Пьеса 
«Пишмашка». 

Выступление с 
докладом и 
приложенным 
глоссарием 

1/0,027 1/0,027 Проверка 
контрольной 
работы. 

21.  Творчество В. Сигарева. 
Специфика пьесы «Пластилин». 
Смысл названия. 

Изучение темы 
по 
предложенной 
литературе. 

1/0,0271 1/0,027 Проверка 
конспекта.  

22.  Творчество В. Пелевина. Личность 
и творческая биография В. 
Пелевина. Постмодернистская 
онтология и антропология в 
«Жизни насекомых». Стратегии 
существования ‘живых существ’ в 
романе. Проблематика «Жизни 
насекомых».  

Выступление с 
докладом и 
приложенным 
глоссарием 

1/0,027 1/0,027 Выступление с 
речью. Участие 
в дискуссии. 

1.  ВСЕГО  41/1,13 87/2,41  
 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
 
7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 
 
 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при решении 
учебных задач проблемного характера). 
 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 
ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 
 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).  
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных 
занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий обучения  

 
6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 

ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости 

от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент 

может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 
Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова 
и др. 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; 
обсуждение вариантов правки) 

3 Пластилин как метафора хрупкости, легкоплавкости 
человеческого бытия. Проблематика пьесы. Проза Л. 
Улицкой Творчество Л. Улицкой в контексте 
современного литературного процесса. Феномен 
«пограничной» литературы (на стыке массовой и 
художественной). Проблема нормы и девиации 
(отклонения) в рассказах Л. Улицкой. Религиозные 
аллюзии в рассказах Л. Улицкой: их функции в поэтике 
рассказов, их место в авторской картине мира. Модели 
родительско-детских отношений в прозе Улицкой. 

Групповая дискуссия (обсуждение 
написанных студентами текстов по 
заданным проблемам с выявлением 
нарушений коммуникативных 
качеств речи и ее норм) 

4 Мифологический» модернизм. Роман С. Богдановой 
«Сон Иокасты». Обращение к античным сюжетам и 
образам в романе С. Богдановой «Сон Иокасты». 
Переосмысление мифа об Эдипе, его взаимоотношений с 
матерью. Образ «островов» в романе.  
Семантика «сна» Иокасты. 

Работа в группах (составление и 
редактирование текстов; 
обсуждение вариантов правки) 

5 Лекция: 
Постмодернистская игра, многокодовость (религиозный, 
массмедийный, психоаналитический, историко-
культурный дискурсы в романе и логика их 
взаимодействия). Концепт «пустота» в романе. 

Лекция вдвоем (парная лекция, 
предполагающая диалоговую форму 
представления учебного материала с 
опорой на презентацию; способ 
изложения материала - проблемный, 
организующий дискуссию между 
ведущими лекционное занятие)  

6 Лекция: 
Масскультовые мотивы и образы в нарративе; вопрос о 
мифологизме современной массовой литературы и 
литературы модернизма (создание альтернативных 
реальностей, эксплуатация мотивов и образов девиации, 
инаковости). 

Лекция-беседа (диалог со 
студентами в ходе изложения 
материала, предполагающий 
актуализация прежних знаний 
обучающихся и побуждающий к 
самостоятельному размышлению) 
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Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра проводятся 

две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную 

сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов выполнения 

контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по ответам на 

вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История русской литературы». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Литература рубежа XX – XXI веков» 
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1. Антиутопия Дмитрия Быкова («ЖД-рассказы»). 

2. Военная тема в неоклассической прозе «Написанная кровью сердца» повесть К. Воробьева «Это мы, 

Господи».  

3. Идея Апокалипсиса в драматургии (О. Богаев «Страшный суП, или Продолжение преследует»; А. 

Богачева «Учиться, учиться и учиться»; В. Сигарев «Черное молоко»). 

4. Изображение параллельного мира, существующего, в произведениях постмодернизма. 

Экзистенциальные» мотивы в поздней прозе А.Кима («Стена», «Близнец», «Сбор грибов под музыку 

Баха». 

5. Интерпретация жанра мениппеи в прозе Л.Петрушевской (в соавторстве с Т.В. Сорокиной). 

6. Историко-культурная ситуация постсоветской эпохи.  

7. Квазиисторическая литература 1990 – 2000-х годов (основные тенденции развития).  

8. Лимонов Э. рассказы «Веничка»,  «Девочка-Зверь» и др. 

9. Литературные направления, методы и стили ХХ века: О. Волков «Погружение в тьму» 

10. Натуралистические тенденции в современной драме («жёсткая драма»).  

11. Образ нашего времени в повести Н. Горлановой «Метаморфозы. 

12. Образ-мотив метели в повести Т. Толстой «Лимпопо». 

13. Основные тенденции в развитии реалистической литературы рубежа веков.  

14. Особенности жанра романа «2017» О. Славниковой.  

15. Особенности критической и литературоведческой рецепции современной литературы.  

16. Особенности поэтики и проблематики пьесы В. Коркия «Гамлет.ru».  

17. Особенности поэтики романа М. Петросян «Дом, в котором»:  

18. Постмодернистская онтология и антропология в «Жизни насекомых».  

19. Постмодернистские концепты в массовой литературе. Иронические фэнтези М. Успенского.  

20. Поэзия Г. Айги и В. Сосноры  

21. Поэзия Д. Пригова.  

22. Поэзия Л. Рубинштейна и Вс. Некрасова.  

23. Поэтика и проблематика повести В. Сорокина «Метель».  

24. Проблема мнимости / подлинности в творчестве О. Славниковой.  

25. Проблема определения эстетической природы современных произведений.  

26. Проблематика романа А. Иличевского «Матисс».  

27. Проза В. Сорокина как явление концептуализма и соц-арта. 

28. Рассказ на современном этапе (А.Цветков «Герой рабочего класса»). 

29.  Реальность – текст» в романе А. Королёва «Быть Босхом».  

30. Религиозная тема в современной русской прозе Кима А. «Остров Ионы». 

31. Роман А. Иличевского «Матисс» как явление реализма 2000-х годов.  

32. Роман С. Богдановой «Сон Иокасты» как «Мифологический» модернизм.  

33. Романное творчество Л. Улицкой. Специфика персонажа.  

34. Смысл обращения к личности И. Босха в романе А. Королёва «Быть Босхом».  

35. Современная авангардистская и постмодернистская драма (общая характеристика).  

36. Современные куртуазные маньеристы. Поэзия Д. Быкова.  

37. Специфика современного литературного процесса.  

38. Творческие эксперименты А. Вознесенского.  

39. Творческие эксперименты Г. Сапгира.  

40. Творчество В. Сигарева. Специфика пьесы «Пластилин».  

41. Творчество Личутина В. «Раскол». 

42. Творчество Н. Коляды.  

43. Творчество Самарина Ю. «Ключи от рая».  

44. Творчество Ф. Незнанского. Роман «Ярмарка в «Сокольниках». 

45. Традиции реализма их преломление в современной литературе.  

46. Философия Фёдорова в интертекстуальном поле «Воскрешения Лазаря» В. Шарова.  

47. Фрейдистские идеи и символы  в рассказе Д.Липскерова «Эдипов комплекс». 



 

 

 

 

20 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 
Рабочая программа дисциплины 

«Литература рубежа XX – XXI веков» 
СМК ПСП-12-01-12 

Лист 20 /27 

48. Экологический постмодернизм»: А. Битов «Оглашенные» (особенности композиции произведения).  

49. Эстетика и поэтика постмодернизма. Течения в постмодернизме (концептуализм, необарокко, соц-

арт).  

50. Эстетика модернизма и его модификации в современной литературе.  

 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты формируются 

случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый результат оценивания 

соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения способами 

решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

 

Образец билета к экзамену  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 

«Утверждено» 

______________ 

зав. кафедрой литературы и МП 

протокол №      от «____»_________2020г. 

 

Билет№ 1 

к экзамену по дисциплине «Литература рубежа XX – XXI веков» РЛ- 5 курс 

 

1. Романное творчество Л. Улицкой. Специфика персонажа.  

2. Смысл обращения к личности И. Босха в романе А. Королёва «Быть Босхом».  

3. Современная авангардистская и постмодернистская драма (общая характеристика).  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Учебная литература 
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издательство, год Ауд./Са

мост. 

К
.М

.0
9
.0

3
 

  

Русский 

язык и 

культур

а речи 

 

Основная литература  

1. Агеносов, В. В.   История русской 

литературы XX века в 2 ч. Часть 1: 

учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Агеносов; отв. ред. 

В. В. Агеносов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. 

— 795 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). 

51/57 25 10 - 44% 

2. История русской литературы 

Серебряного века (1890-е – начало 

1920-х годов) в 3 ч. Часть 1. Реализм: 

учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. П. Авраменко [и 

др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 

Солнцева. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 267 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

51/57 25 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7105

3.html 

100

% 

3. История русской литературы 

Серебряного века (1890-е – начало 

1920-х годов) в 3 ч. Часть 2. 

Символизм: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / М. В. Михайлова [и 

др.]; отв. ред. М. В. Михайлова, Н. М. 

Солнцева. — М: Издательство Юрайт, 

2019. — 227 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

51/57 25 10 - 44% 

4.Кормилов, С. И. История русской 

литературы ХХ века (20-90-е годы): 

основные тенденции: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. И. 

Кормилов. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 190 с. — (Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс). 

     

Дополнительная литература  

1. Соколов, А. Г.   История русской 

литературы конца XIX - начала XX 

века: учебник для бакалавров / А. Г. 

Соколов. — 5-е изд. — М: 

Издательство Юрайт, 2019. — 501 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический 

курс). 

51/57 25 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/7105

3.html 

100

% 

  1. Горбачев А.Ю. Русская литература 

ХХ – начала ХХI века. Избранные 

имена и страницы [Электронный 

ресурс]: Учебно-методическое пособие 

/ А.Ю. Горбачев. — Электронные 

текстовые данные. — Минск: Тетра 

Системс, 2011. — 224 c. — 978-985-

   http://w

ww.iprb

ookshop

.ru/2820

5.html 

100

% 
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536-184-9. — Режим доступа:  

 

9.2. Справочная литература 

1. Русские писатели и поэты: Краткий биографический курс словарь. 2изд. 

2. Русские писатели ХХ в. /П.А.Николаев. – М.,2011г. 

3. Русские поэты ХХв.: Учеб. пособие.     – М.: Флинта,2002. 

4. Русские поэты ХХВ.:Учеб. пособие/Сост. Л.П. Кременцов.-М.: Флинта; Наука,2002. 

5. Флейшман Л. Борис Пастернак в 20-е годы: СПб.: Акад. проект, 2003. 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи 

Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

9.4.Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов 1. Библиофонд. Режим доступа: 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=83357. 2. Большая электронная библиотека рунета. Режим доступа: 

http://medialib.pspu.ru/list.php?c=gete. 3. Сушилина И.К. Современный литературный процесс в России: 

Электронный учебник // www.hi-edu.ru 4. Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939. Режим 

доступа: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop. 5. Литературная энциклопедия: Словарь литературных 

терминов: В 2-х т. М.; Л., 1925. Режим доступа: http://feb-web.ru/feb/slt/abc. 6. Портал «Образование на 

русском». Режим доступа: https://pushkininstitute.ru. 7. Русский филологический портал. Режим доступа: 

http://www.philology.ru/literature3.htm. 8. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». Режим доступа: http://www.feb-web.ru. 9. Электронная библиотека. Режим доступа: 

http://www.modernlib.ru/genres/antique_european. 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета. 

Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 

семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной 

литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое обсуждение 

области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и 

обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые 

осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством 

электронной информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать 

учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции 

целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, 

опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 
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содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо задавать 

преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, необходимо во 

время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его записями из 

учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их последующая 

доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой 

учебной деятельности студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить добавления из 

литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов публичной 

речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной деятельности и 

выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного 

выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться 

свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, 

факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной 

самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой 

организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается 

творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется 

самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная работа 

студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их 

умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется уровень 

сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы 

осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению 

и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по всем 

видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом 

занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 

освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки 

работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
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примеры практического использования знаний (например, применять их в решении практических задач), 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые пропускали занятия и 

не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после 

индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся 

темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер - 1,  

проектор -1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 

62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд. 2-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер - 1,  

проектор -1, интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 

62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных 

мест - 50. 

Электронный читальный 

зал. этаж 2 

Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 



 

 

 

 

25 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 
Рабочая программа дисциплины 

«Литература рубежа XX – XXI веков» 
СМК ПСП-12-01-12 

Лист 25 /27 

Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 
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