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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Современный литературный процесс» является: раскрыть 
закономерности развития русской литературы 1980-2000-х гг., выявить специфику постсоветской 
литературы, подчеркнуть высокое значение художественного мастерства писателей изучаемой эпохи. 
Программный материал располагается по хронологическомупринципу, учитывая особенности 
историко-литературного процесса. 
 
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 «Современный литературный процесс» (Б1.В.01.09) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-содержательный») основной 
образовательной программы по профилям «Русский язык» и «Литература», изучается в 10 семестре. 
Для освоения дисциплины «Современный литературный процесс» 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: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач. 
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 

 
Код и 
наименование 

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  
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компетенции  компетенции 

УК-1.Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

УК-1.1.Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и готовность 
к нему. 
УК-1.2.Применяет логические формы 
и процедуры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.  
УК-1.3.Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения. 
 УК-1.4.Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.  
УК-1.5.Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6.Аргументированно формирует 
собственное суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение. 
УК-1.7.Определяет практические 
последствия предложенного решения 
задачи. 

Знать:  
-историю и теорию современной 
литературы;  
Уметь:  
-соотносить литературоведческую, 
психолого-педагогическую, 
коммуникативную составляющие процесса 
преподавания современной литературы с 
методической составляющей на 
теоретическом (проведение занятий по 
истории и теории литературы) и 
практическом (комплексный анализ 
произведений) уровнях,  
-применять полученные знания в области 
теории литературы в научно-
исследовательской, педагогической и иных 
видах деятельности;  
Владеть:  
основными методами и приемами 
исследовательской и практической работы 
в области преподавания современной 
литературы в школе, средних заведениях и 
вузе. 

ПК-
10.Способен 
проектировать 
траектории 
своего 
профессиональ
ного 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 
исследовательс
ких 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 

Знать: 
-произведения ведущих современных 
русских и зарубежных писателейв объеме 
программы,  
-не менее 20-30 произведений; 
-основные этапы и тенденции развития 
современной литературы; 
- литературоведческие термины; 
- специфику современной литературы; 
- современную периодическую печать. 
Уметь: 
-самостоятельно анализировать и оценивать 
произведения современной литературы 
разных видов и жанров; 
-подбирать произведения в соответствии с 
компетенциями, ментальностью и задачами 
работы; 
-пользоваться словарями, справочной и 
рекомендательной литературой; 
-применять знания по современной 
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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. 

литературе при решении педагогических 
задач и изучении профессиональных 
модулей. 

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

Знать: 
-основные функции анализа  
разножанровых текстов современной 
литературы как культурно-эстетического 
феномена в структурном единстве и 
функциях. 
Уметь: 
-анализировать создания художественного 
мира текста, поэтику и явления творческого 
и литературного процесса; 
Владеть: 
-теоретико-практическим опытом анализа 
разножанровых текстов современной 
литературы 

ПК-
13.Способен 
соотносить 
основные 
этапы развития 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальны
ми 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 русской литературы; 
-основы философии;  
-основы социогуманитарных знаний 
Уметь: 
-Интерпретировать закономерности 
развития литературного процесса;  
-применять философские знания для 
формирования научного мировоззрения; 
-применять социогуманитар ные знания для 
формирования научного мировоззрения. 
Владеть: 
-теоретическими основами истории 
литературы; 
-методичес кими основами истории 
литературы; 
-навыками по применению философски х и 
социогуманитарных знаний. 

ПК-
14.Способен 
устанавливать 

ПК-14.1.Готов выявлять связи 
русского языка и литературы в 
широком культурно-историческом 

Знать: 
-предмет и назначение современной  
литературы как науки;  
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содержательны
е, 
методологичес
кие и 
мировоззренче
ские связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения) со 
смежными 
научными 
областями. 

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 

-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 
современной литературе конца ХХ в. 
анализируя их в историко-литературном 
порядке;  
-выявлять роль и художественное 
своеобразие современных текстов и 
писателей;  
-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 и особенности современного 
этапа развития;  
Уметь: 
-анализировать современные произведения 
искусства и литературы 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 
современной литературы и  
-способностью совершенствовать, 
развивать интеллектуальный и 
общекультурный уровень. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  «История русской литературы» 

 
Очная форма Заочная форма 
10 семестр 10 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,66 14/0,38 
В том числе:   
Лекции 20/0,55 6/0,16 
Практические занятия (ПЗ) 40/1,11 8/0,22 
Самостоятельная работа (всего) 57/1,58 121/3,36 
В том числе:   
Подготовка к практическим занятиям    
Подготовка к экзамену 27 9 
Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 
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Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 

144/4 144/4 

 
5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины 
10 семестр 
№
п/
п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1.  Раздел 1. Введение. Общая 
характеристика 
литературной ситуации 
второй половины 1980-
1990гг.  

Введение. Общая характеристика русской литературы середины 
1980–1990-х гг. Понятие современная литература и современный 
литературный процесс. Обозначение проблем истории литературы 
советского периода. Различные литературоведческие точки зрения на 
литературный процесс конца ХХ века.  

2.  Литературный процесс 
1990-х годов 
 

Чтение в современной России. Литература в контексте исторической 
и социокультурной ситуации. Проблема плюрализма в 
литературоведении, требование историзма оценок. Система 
«писатель — критик — читатель». Поиск новых художественных 
средств. Реализм, модернизм и постмодернизм — составляющие 
литературного процесса современности. Литература и массовая 
культура. Литература и видеокультура, литература и музыкальная 
культура (рок-поэзия). Современные информационные технологии и 
художественная литература. Появление новых литературных премий 
и конкурсов, литературных клубов, новых издательств, читательских 
клубов при издательствах, интернет-форумов при издательских сайта 

3.  Раздел 2. Особенности 
русского постмодернизма 

 

Возникновение постмодернизма в русской литературе, его 
периодизация, дискуссии о нём. Философия и эстетика 
постмодернизма. Краткий обзор биографии и творчества Вен. 
Ерофеева. Венедикт Ерофеев. «Москва–Петушки». История создания 
и публикации поэмы. Экзистенциальная тема трагизма человеческого 
существования. Автор и герой: Веничка как повествовательная маска 
и как alter ego автора. Речевой портрет героя. Проблема жанра 
произведения В. Ерофеева «Москва-Петушки»: поэма в прозе, 
травестийное житие, пародийная исповедь, «страсти Христовы», 
путевые заметки. Многоообразие интерпретаций поэмы. 
Андрей Битов. «Пушкинский дом». Творческий путь А.Г. Битова. 
Жанровые и стилевые искания. Эволюция прозы: от реалистической 
(ранние рассказы) до модернистской («Пушкинский дом»). 
Психологизм. Поиск героя — рядового интеллигента. История 
создания и публикации романа «Пушкинский дом». Полярность 
оценок романа. Роман-музей (роман-попурри). Биография героя как 
вариация на тему классических сюжетов. Герои-интеллигенты и 
герои-интеллектуалы в романе. Проблема внутренней свободы для 
героев романа. 

4.  Современная поэзия 
 

5. Многообразие современной поэзии. Противостояние 
«громкой» и «тихой» поэзии. Е.Евтушенко и А.Вознесенский — 
реализм и романтизм, конкретность и условность, демократизм и 
элитарность. Традиционалисты, отразившие противоречия XX 
столетия, — Ю.Кузнецов и Н.Тряпкин. Авангардисты-радикалы — 
Г.Айги и В.Соснора. Нетрадиционные способы выражения мысли и 
чувства, воздействие на читателя графикой стиха. Первая атака 
постмодернизма на рубежи официальной культуры. Дискуссия о 
«сложной» поэзии и о праве поэта быть «непонятным» читателю. 
«Тамиздат» и «Самиздат». Литературные премии в поэзии. 
Поэтический андеграунд: вызов советской системе, советским 
ценностям, советскому способу мышления — Н.Коржавин, 
И.Бродский, Б.Чичибабин и другие. Поэты-неоклассики: попытка 
возрождения утраченной гармонии (Ю.Кублановский, Б.Кенжеев и 
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другие). «Куртуазные маньеристы» (В.Степанцов, В.Пеленягрэ): 
типичный приём «маски». 

6. Н.Рубцов. Развитие Рубцовым есенинских традиций в книгах 
«Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», «Зелёные 
цветы», «Последний пароход» и другие. Концепция «тихой», 
«смиренной» Родины («Ночь на родине», «Огороды русские», 
«Чудный месяц плывёт над рекою»). Философия покоя в лирике. 
Реалистическое и романтическое начало этой поэзии. 

7. Иосиф Бродский. Творческий путь. Творчество — «впадение 
в зависимость от языка». Пространство и время в художественном 
мире Бродского. Бытие человека как путь утрат, «реальность 
отсутствия» и одиночество как значимые экзистенциальные мотивы 
лирики. Концепция поэта как «инструмента языка»: жизнь человека 
и жизнь слова в поэзии И.Бродского («Посвящение», цикл стихов 
«Часть речи»). Специфика ритмико-интонационного строя 
стихотворений И.А. Бродского. Усложнённость синтаксиса. 

8. Поэзия постмодернизма: стремление отказаться от 
«учительской» роли литературы. Концептуализм Д.Пригова, 
Л.Рубинштейна и Т.Кибирова. Д.А. Пригов. Авторская маска 
«Дмитрий Александрович Пригов». «Маленький человек» и 
«великий русский поэт» как две ипостаси субъекта лирического 
высказывания. «Приговская строка» как композиционная и стилевая 
составляющая текста.  Лев Рубинштейн. Каталог как метонимическое 
зеркало реальности. Творчество Т. Кибирова. Поэтика палимпсеста в 
поэзии Т. Кибирова. Цитатность как стилеобразующий фактор 
поэтики. Написание реферата на тему «Понятие о концепте». 

9. «Авторская песня» (Булат Окуджава, Вероника Долина, 
Юлий Ким, Александр Розенбаум и др.). Рок-поэзия (Борис 
Гребенщиков, Игорь Холин, Егор Летов). 

5.  Современная русская 
реалистическая проза 

 

Ф. Абрамов. «Деревенская проза». «Последний старик деревни» и 
другие рассказы. 
В.П.Астафьев. Рассказы «Людочка», «Пролётный гусь». 
В.П.Астафьев. «Затеси» как лирические миниатюры. Нравственно-
философские основы произведений Астафьева. 

6.  Реализация вечных тем 
русской литературы в 

постмодернистской прозе 
Русский язык и русский 

человек 
 

3. Татьяна Толстая. Своеобразие творчества. Эссе «Русский 
мир» как воплощение патриотизма от противного. Проблема 
сохранения родного языка в эмиграции и в России. Выражение 
глубины содержания через ироническую форму. Оскудение русского 
языка и русского человека как страшный, почти необратимый 
процесс. Вячеслав Пьецух как представитель иронического авангарда 
«другой прозы». Характерные черты прозы. Традиции классиков в 
прозе Пьецуха. Пародия как ведущий литературный приём автора. 
Анекдот как традиционный жанр. Поэтика рассказа «Успехи 
языкознания». 

4. Юрий Буйда. Фамилия автора как ключ к постижению 
творчества (по версии Ю.Буйды). Поэтика заглавия книги «Прусская 
невеста». «Колония текстов» (О.Славникова) как своеобразный жанр 
книги. «Фарфоровые ноги» как современная интерпретация 
известного сюжета о Золушке (Шарль Перро). Постоянное 
переплетение в сюжете примет реальности и фантасмагорических 
деталей. 

5. Т.Толстая. Рассказ «Факир»: художественное пространство 
произведения. Контраст как основной композиционный приём 
рассказа. Функции вставных эпизодов. «Разоблачение» Филина и 
крушение мечты. Интертекстуальность в рассказе. 

7.  Русская классика на 
страницах современной 

литературы 

6. Пушкинские мотивы и образ поэтав прозе Т.Толстой. «Ночь». 
«Сюжет». «Лимпопо». Ю.Буйда. «Синдбад-мореход». Поэзия 
Пушкина как сокровенная часть души современного человека. 
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 Чеховские темы и образы в произведениях В.Пьецуха как 
представитель иронического направления в «другой прозе». 
Сознательная проекция его сюжетов на различные литературные 
модели: «Крыжовник», «Наш человек в футляре». Деконструкция 
«чеховского мифа» в рассказе «Уважаемый Антон Павлович!». 
Щедринские мотивы и образы. В.Пьецух. Город Глупов в последние 
десять лет. Обращение к щедринскому сюжету как способ отражения 
косности и неизменяемости современной действительности. Л. 
Петрушевская. «Дама с собаками» Диалог с классикой («Дама с 
собачкой» А. П. Чехова, «Дама с камелиями» A. Дюма). Трагедия как 
фарс в художественном мире Л. Петрушевской. 

8.  Аллюзии и реминисценции 
русской классики 

Владимир Маканин. Краткий обзор творчества. Рассказ «Кавказский 
пленный»: русская классика на страницах рассказа. Красота и смерть 
как ключевая смысловая доминанта. 

9.  Раздел 3. Реалистическая 
традиция: кризис реализма 
и формирование 
постреализма. 

 

Синтез реализма и постмодернизма. Понятие постреализма и его 
эстетика. «Новый автобиографизм» С.Довлатова книга «Зона». 
Биография как литературный факт. Активное использование 
эстетического арсенала постмодернизма (интертекстуальность, 
многостильность, игровые отношения между автором и героем, 
«открытость» текста для интерпретаций и вариантов). 

10.  Человек за колючей 
проволокой 

 

19. Георгий Владимов. «Верный Руслан». Взаимосвязь названия, 
подзаголовка и эпиграфа. Модель лагерного мира глазами собаки. 
«Трагедия преданного сознания» (Н.Иванова). «Верный Руслан» как 
повесть-предостережение. 

17.  
11.  Раздел 4. Тема войны в 

современной литературе 
 

20. Виктор Астафьев. Личность и творческий путь. История 
создания дилогии «Прокляты и убиты» («Яма», «Плацдарм»). 
Система персонажей. Беспросветная трагичность картин войны и 
мира в романе. 

21. Новая военная («афганская») проза. Проблема деформации 
человеческой психики. Светлана Алексиевич — журналист и 
писатель. «Цинковые мальчики» как документально-художественный 
«жанр голосов». 
Кто побеждает на войне? Герои военной прозы: от солдата до 
генерала. Размышления о цене человеческой жизни. Агрессивное и 
милосердное в человеке: как эти феномены проявляются в 
экстремальных условиях войны? Традиции классической военной 
литературы и особенности поэтики современной военной прозы. 
Самостоятельное исследование «Герой современной военной прозы». 

12.  Раздел 5. Современная 
массовая литература. 

 

7. Жанровая система массовой литературы (детектив, «женский 
роман», фэнтези). Поэтика стереотипа: репродуцирование заданных 
сюжетных схем, типов героев, чёткая этическая поляризация 
персонажей, жёсткая распределённость функций (амплуа) между 
героями, событийная динамика взамен рефлексии. Роман 
М.Семёновой «Волкодав». 

13.  Женская проза: Т.Толстая, 
Л.Улицкая, 
Л.Петрушевская 

 

8. Место женской прозы в современном литературном процессе. 
От реализма к постмодернизму. «Игровая проза» Т.Толстой. 
Метафоричность — отличительная черта стиля. Исследование 
конфликта между реальным и воображаемым в творчестве Толстой. 
Т.Толстая. Роман «Кысь» как постмодернистская антиутопия. 

9. Яркость и самобытность прозы Л.Улицкой. Своеобразие 
конфликтов. Развитие гуманистических традиций и новаторство. 
«Перловый суп». Объективное (историческое) и субъективное 
(«персональное», «личное») время в рассказе. Особенности 
повествовательной организации (двойственность повествовательной 
перспективы) и художественного языка рассказа. 

10.  Психология шоковых состояний в прозе Л.Петрушевской. 
Система мотивов, характерных для прозы Петрушевской. 
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Противоречие между бездушием мира и одушевлённостью человека 
— главный нерв её произведений. 

14.  Современный детектив 
 

26. Б.Акунин (Г.Ш. Чхартишвили). Б.Акунин — писатель-маска. 
Художественное творчество как игра. Циклизация детективных 
произведений Б.Акунина, многообразие жанров. 

27. М.Веллер. Краткий обзор жизни и творчества. «Приключения 
майора Звягина» как своеобразная сказка для взрослых. 

28. Звёзды детектива: Полина Дашкова и Александра Маринина. 
Истоки творчества. Идеальное общество в детективах Дашковой: 
порядочные люди против преступников. Традиции советского 
детектива в милицейских романах А.Марининой. Цикл о Насте 
Каменской. 

15.  Современная фантастика. 
 

29. Братья А. и Б.Стругацкие. Философская фантастика. Истоки 
и традиции. Роман-предостережение «Трудно быть богом». 
Осознание личной ответственности перед историей. Сатирическая 
фантастика «Понедельник начинается в субботу». 

30. Михаил Успенский. Обзор биографии и творчества. «Там, где 
нас нет» как филологическая фантастика. Проблема жанра (роман-
путешествие, роман-утопия). Образ героя-богатыря Жихаря. 

31. Виктор Пелевин. Личность и творческий путь. Условно-
метафорическая проза: «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и 
пустота». Осознание иллюзорности окружающего, фантомной 
природы современной реальности в рассказе «Миттельшпиль». 
«Жёлтая стрела» как фантастическая философская повесть. 
Своеобразие стиля Пелевина. 

16.  Раздел 6. Современная 
драматургия. 

 

Театр А. Вампилова: философичность, острота социальной и 
нравственной проблематики. Соединение мелодрамы, комедии, 
романтической драмы. «Старший сын», «Утиная охота». 
Современная драматургия. Реалистическая драма (Г.Горин, А.Галин, 
Л.Разумовская, М.Арбатова, Н.Птушкина). Драматургия Н.Коляды. 
«Маленький человек» в пьесах Коляды («Мурлин Мурло», 
«Манекен»). Модернистская драматургия (А.Слаповский, 
Ю.Мамлеев). Постмодернистская драматургия (Л.Петрушевская, 
А.Образцов, М.Угаров, Н.Садур и др.). 
Б.Акунин. «Чайка» как постмодернистская пьеса-детектив. Юрий 
Кувалдин. «Ворона» как «выворотка» (Ю.Кувалдин) «Чайки» 
Чехова. Заключение. Особенности развития современной 
литературы. Взгляд молодого читателя. 

 
5.2. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
1.Очная форма обучения (5 семестр) аудиторные занятия – 60 ч. (20 ч. - лекции, 40 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа – 57 ч.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 
10семестр 

№ 
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. Общая характеристика 
литературной ситуации второй половины 1980-
1990гг. 

4/0,11 4/0,11 8/0,22 20/0,55 

2. 2 Раздел 2. Особенности русского постмодернизма 4/0,11 4/0,11 8/0,22 28/0,77 
3. 4 Раздел 3. Реалистическая традиция: кризис 

реализма и формирование постреализма. 
4/0,11 8/0,22 8/0,22 26/0,72 

4. 6 Раздел 4. Тема войны в современной литературе 4/0,11 8/0,22 8/0,22 26/0,72 
5. 8 Раздел 5. Современная массовая литература. 2/0,055 8/0,22 12/0,33 22/0,61 
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6. 1 Раздел 6. Современная драматургия. 2/0,055 8/0,22 12/0,33 22/0,61 
 Итого 20/0,55 40/1,11 57/1,58 144/4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.   
1. Заочная форма обучения (5 семестр) аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции, 6 ч. – практические 
занятия), самостоятельная работа - 100 ч.  

 
Структура дисциплины для заочной формы обучения 

10 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

 
 

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

Лекц. 
Практ 

зан. 
СРС  Всего 

часов/з. 
1 Раздел 1. Введение. Общая 

характеристика литературной ситуации 
второй половины 1980-1990гг. 

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

2 Раздел 2. Особенности русского 
постмодернизма 

  2/0,055 14/0,38 20/0,55 

3 Раздел 3. Реалистическая традиция: 
кризис реализма и формирование 
постреализма. 

  2/0,055 20/0,55 26/0,72 

4 Раздел 4. Тема войны в современной 
литературе 

 2/0,055 2/0,055 26/0,72 26/0,72 

5 Раздел 5. Современная массовая 
литература. 

 2/0,055 2/0,055 20/0,55 26/0,72 

6. Раздел 6. Современная драматургия.    20/0,55 26/0,72 
 Итого  6/0,16 8/0,22 121/3,36 144/4 
 
5.3. Лекционные занятия 
10 семестр 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Лекции 

 Очная  
форма 

Заочная 
форма 

1 Раздел 1. Введение. Общая характеристика литературной ситуации второй 
половины 1980-1990гг. Литературный процесс 1990-х годов 

2/0,05 2/0,05 

2 Раздел 2. Особенности русского постмодернизма 
Возникновение постмодернизма в русской литературе, его периодизация, 
дискуссии о нём. Философия и эстетика постмодернизма.  

2/0,05 2/0,05 

3 Многообразие современной поэзии. Противостояние «громкой» и «тихой» 
поэзии. Современная поэзия и проза постмодернизма. 

2/0,05  

4 Реализация вечных тем русской литературы в постмодернистской прозе. 2/0,05  

5 Русская классика на страницах современной литературы. 
Аллюзии и реминисценции русской классики. 

2/0,05  

6 Раздел 3. Реалистическая традиция: кризис реализма и формирование 
постреализма. Синтез реализма и постмодернизма. Понятие постреализма и 
его эстетика. 

2/0,05  

7 Раздел 4. Тема войны в современной литературе 2/0,05  

8 Раздел 5. Современная массовая литература. Жанровая система массовой 
литературы (детектив, «женский роман», фэнтези).  

2/0,05 2/0,05 

9 Женская проза: Место женской прозы в современном литературном 
процессе. От реализма к постмодернизму. Современный детектив. 
Современная фантастика. 

2/0,05  

10 Раздел 6. Современная драматургия.   
 Итого 20/0,55 6/0,16 

 
5.4. Практические занятия (семинары) 
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 10 семестр 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 

Практические 
занятия 

 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1. Раздел 3. Поиски героя времени в прозе А. Слаповского («Братья»), Б. 
Кенжеева («Иван Безуглов»), З. Богуславской («Окнами на юг»), О. 
Славникова («Один в зеркале»), Д. Галковского («Бесконечный тупик»), А. 
Варламова («Лох»), С. Гандлевского («Трепанация черепа») и др. 

2/0,05  

2. Раздел 3. Попытки осмысления прошлого и настоящего России в 
произведениях В. Астафьева («Прокляты и убиты»), А. Варламова 
(«Рождение»), Д. Гранина («Страх»), Н. Климонтович («Последняя газета»), 
А. Приставкина («Долина смертной тени») и др. 

2/0,05  

3. Раздел 3Постмодернизм в прозе 80-90-х годов ХХ века; основные тенденции. 
Творчество В. Маканина (повести «Человек свиты», «Отставший» и 
«Утрата», «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», 
«Долог наш путь»; роман «Андеграунд, или Герой нашего времени. 

2/0,05 2/0,05 

4. Раздел 3. Экзистенциалистская проблематика прозы В. Пелевина («Омон Ра», 
«Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Желтая стрела).  

2/0,05  

5. Раздел 4. Сатира В. Пьецуха («Алфавит», «Таракановские записки», «Я и 
дуэлянты», «Старики и старухи», «Чехов с нами», в сборнике «Веселые 
времена», в романах «Новая московская философия», «Предсказание 
будущего», «Роммат», «ЦентральноЕрмолаевская война», «Четвертый Рим»). 

2/0,05  

6. Раздел 4. Проза М. Веллера. «Другая» (жестокая) проза: Л. Петрушевская, Т. 
Толстая, В. Нарбикова, Е. Попова, О. Ермакова, С. Каледин, М. Харитонов, 
Л. Габышев, В. Сорокин, В. Ерофеев. 

2/0,05  

7.. Раздел 4. Тематика и проблематика прозы Л. Петрушевской. 2/0,05 2/0,05 

8. Раздел 4. Идейнохудожественные особенности рассказов Т. Толстой.  2/0,05  

9. Раздел 4.Острая социальная направленность произведений С. Каледина. 
Проза В. Ерофеева и В. Сорокина как «эстетическая и этическая 
провокация». 

2/0,05  

10. Раздел 4.Феномен «женской» прозы (В. Токарева, Л. Улицкая, Е. Черникова, 
Е. Арсеньева, А. Берсенева и др.). 

2/0,05  

11. Раздел 4.Возобновление русской фантастической традиции: «Альтист 
Данилов», «Аптекарь» В. Орлова, «Белка», «Поселок Кентавров» А. Кима, 
«Потерянный дом» А. Житинского, «Трижды величайший» Н. Евдокимова. 

2/0,05  

12. Раздел 5.Поэты-традиционалисты: Н. Дмитриев, В. Лапшин, Н. Краснова, Г. 
Касмынин, П. Сергеев, Б. Маслов, А. Чернов, Т. Реброва и др. 
Поэтыметафористы: И. Жданов, М. Кудимова, А. Парщиков, Ю. Кисина, И. 
Знаменская, Я. Ратушный, Ю. Мезенко, О. Седакова и др. 

2/0,05  

13. Раздел 5. Концептуализм как конкретно-историческое явление. Ведущие 
поэты-концептуалисты: Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров, С. 
Гандлевский. 

2/0,05 2/0,05 

14. Раздел 5. Традиции лианозовской школы в их творчестве. Полифонизм, его 
связь с метареализмом и концептуализмом. Поэты полифонисты: А. 
Еременко, В. Коркий, В. Салимон, М. Поздняев, А. Чернов, О. Хлебников. 

2/0,05  

15. Раздел 5. Ирония, гротеск, буффонада, пародийность в произведениях 
полифонистов, традиции обэриутов в их творчестве. Ироническая поэзия как 
часть полифонического направления (В. Вишневский, И. Иртеньев, И. 
Губерман). Визуальная поэзия.  

2/0,05  

16. 
 

Раздел 5.Эксперименты А. Вознесенского и Д. Авалиани. Авторская песня. 
Творчество Т. Шаова, О. Митяева, М. Щербакова и др.  

2/0,05  
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17 Раздел 5. Проблематика, идейно-художественные особенности. Рок-поэзия: 
синтетичность жанра, богатство художественных форм, остросоциальная 
тематика (Ю. Шевчук, К. Кинчев, В. Бутусов, В. Шахрин, А. Григорян, В. 
Цой, А. Градский, А. Башлачев и др.). 

2/0,05  

18 Раздел 5.  Поэзия старшего поколения на рубеже 80—90-х годов ХХ века. 
Сборники «От юности до старости» А. Тарковского, «Колокол» Б. 
Чичибабина, «Святогорское лето», «Заканчивается ХХ век» М. Дудина, 
«Избранное» и «Посвящается вам» Б. Окуджавы. «Возвращенная поэзия Ю. 
Кублановского, Л. Лосева, С. Гандлевского. Дискуссии в литературных 
кругах о состоянии и перспективах отечественной поэзии конца ХХ века. 

2/0,05 2/0,05 

19 Раздел 6. Приемы абсурдистского театра в произведениях Н. Садур («Чудная 
баба», «Ехай!»), Вен. Ерофеева («Вальпургиева ночь, или Шаги командора», 
«Фани Каплан»), А. Шипенко («Смерть Ван Халена», «Археология»), Д. 
Липскерова («Школа с театральным уклоном», «Семья уродов»): 
алогичность, бессюжетность, трансформации хронотопа, 
некоммуникабельность и взаимоотчужденность персонажей, монтажность 
композиции, отсутствие причинно-следственных связей, антиэстетизация. 
Новая комедия 

2/0,05  

20 Раздел 6. Пьесы А. Железцова («Гвоздь»), Ю. Мирошниченко («Зверь-
Машка»), С. Лобозерова («Семейный портрет с посторонним»), Г. Башкуева 
(«Чио-Чио-Саня») и др. Театр Н. Коляды («Нелюдимо наше море, или 
Корабль дураков», «Рогатка», «МурлинМурло», «Чайка спела», «Манекен», 
«Сказка о мертвой царевне», «Канотье», «Шерочка с машерочкой», «Полонез 
Огинского», «Уйдиуйди» и др Ретро-драма: М. Угаров («Правописание по 
Гроту», «Газета «Русский инвалид» за 18 июля», «Зеленые щеки апреля»), Е. 
Гремина («Колесо Фортуны», «За зеркалом», «Сахалинская жена»), О. 
Мухина («Таня-Таня»), О. Михайлова («Русский сон», «Жизель: Балет в 
темноте») и др 

2/0,05  

  40/1,11 8/0,22 
 
5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  
 
10  семестр 
 

 
№ 
№ 
 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и формы 
самостоятельной 

работы 
Кол-во  

часов/з.е 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 

1.  Литература постмодернизма 
Поэма В. Ерофеева «Москва-
Петушки» 

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

2/0,55 6/0,16 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 

2.  Творческий путь   В.Астафьева 
Роман «Прокляты и убиты»   

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием. 

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

3.  Литература реализма конца ХХ в. 
Творческий путь Д. Бакина. 
Рассказ «Страна происхождения» 

Изучение темы по 
предложенной литературе 

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

4.  Основные тенденции развития 
реализма в России конца ХХ в. 
Д.Гранина «Страх», 

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
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упражнений  
5.  Влияние постмодернизма на 

массовую беллетристику. 
Феномен «женской» прозы (Л. 
Улицкая, Е. Арсеньева, В. 
Токарева, Е. Черникова, А. 
Берсенева и др.). 

Изучение темы по 
предложенной литературе 

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

6.  Сатира В. Пьецуха («Алфавит», 
«Таракановские записки», 

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием 

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

7.  Творческий путь С. Довлатова 
Повесть «Филиал» 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 

2/0,55 6/0,16 Устный опрос. 
 

8.  Творческий путь П.Санаева Роман 
«Похороните меня за плинтусом» 

 Изучение темы по 
предложенной литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
выполнения 
творческой 
работы 

9.  Поэтические школы 1980-2000гг.  
Поэзия: Е. Шварц, Б. Чичибабин.  

Выступление с докладом с 
приложенным 
тематическим глоссарием 

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

10.  Поэзия А. Еременко, И. Жданов Выступление с докладом 
и приложенным 
глоссарием 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
контрольной 
работы. 

11.  Творческий путь Т.Кибирова, Изучение темы по 
предложенной литературе. 

2/0,55 6/0,16 Проверка 
конспекта.  

12.  Поэзия: С. Гандлевского. Выступление с докладом 
и приложенным 
глоссарием 

4/0,11 6/0,16 Выступление с 
речью. Участие 
в дискуссии. 

13.  Творческий путь И.Бродского,  Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Выступление с 
речью. 
Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

14.  Рок-поэзия:В.Бутусов, В.Шахрин, 
А.Григорян, В.Цой, К.Кинчев, 
А.Градский, Ю.Шевчук. 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

15.  Поэзия старшего поколения на 
рубеже 80-90-х годов ХХ века. Сб. 
«От юности до старости» 
А.Тарковского, «Колокол» 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 

4/0,11 6/0,16 Выступление с 
речью. 
выполнения 
контрольной 
работы 

16.  Драматургия середины 1980-
1990гг. Творческий путь Е. 
Гремина «Колесо фортуны», «За 
зеркалом», «Сахалинская жена». 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

17.  Творческий путь О. Мухина 
(«Таня-Таня»),  

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Выступление с 
речью. 
Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

18.  Творческий путь О. Михайлова 
(«Русский сон», «Жизель: Балет в 
темноте») и др 

 Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 
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19.  Освоение современными 
драматургами художественного 
опыта зарубежного театра: театра 
абсурда (Э. Ионеско, С. Беккета, 
С. Мрожека, А. Адамова), «театра 
жестокости» А. Арто.  

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Выступление с 
речью. Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

20.  Приемы абсурдистского театра в 
произведениях Н. Садур («Чудная 
баба», «Ехай!»), Вен. Ерофеева 
(«Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора», «Фани Каплан») 

Изучение темы по 
предложенной литературе. 
 

4/0,11 6/0,16 Проверка 
выполнения 
контрольной 
работы 

1.  ВСЕГО  57/1,58 121/3,36  
 

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.  
 
6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 
обучения  

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

образовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 
Попытки осмысления прошлого и настоящего 
России в произвед. В. Астафьева («Прокляты и 
убиты»), А. Варламова («Рождение»), Д. Гранина 
(«Страх»), Н. Климонтович («Последняя газета»), 
А. Приставкина («Долина смертной тени») и др. 

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

2 Феномен «женской» прозы (В. Токарева, Л. 
Улицкая, Е. Черникова, Е. Арсеньева, А. 
Берсенева и др.). 

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

3 Идейнохудожественные особенности рассказов 
Т. Толстой.  
 

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

4 Проза М. Веллера. «Другая» (жестокая) проза: Л. 
Петрушевская, Т. Толстая, В. Нарбикова, Е. 
Попова, О. Ермакова, С. Каледин, М. Харитонов, 
Л. Габышев, В. Сорокин, В. Ерофеев. 

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

5 Лекция: 
Русский постмодернизм Специфические черты 
русского постмодернизма: эстетический и 

Лекция вдвоем (парная лекция, 
предполагающая диалоговую форму 
представления учебного материала с 
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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: 
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.  

идеологический плюрализм…. опорой на презентацию; способ изложения 
материала - проблемный, организующий 
дискуссию между ведущими лекционное 
занятие)  

6 Лекция: 
Проза середины 1980 —1990-х 

Лекция-беседа (диалог со студентами в 
ходе изложения материала, 
предполагающий актуализация прежних 
знаний обучающихся и побуждающий к 
самостоятельному размышлению) 
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 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 «Современный литературный процесс» 
 

1. Антиутопическая традиция в романе Д. Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ». 
2. Генезис антиутопии в русской литературе ХХ века. Антиутопическая модель в романе Т. Толстой 
«Кысь». 
3. Генезис филологического романа. Жанровые границы филологического романа. 
4. Генезис развития массовой литературы в России. Жанровые характеристики массовой литературы. 
5. Концептуализм. Контекст традиции. Принципы поэтики. 
6. Магистральные сюжеты классической и новейшей литературы: особенности диалога с традицией. 
7. Метареализм в современной поэзии. 
8. Мифологический модернизм. Роман С. Богдановой «Сон Иокасты» 
9. Множественность вариантов функционирования антиутопической традиции в современной 
русской литературе. 
10. Основные тенденции развития прозы, поэзии и драматургии. Творчество В. Сорокина. Повесть 
«Метель» 
11. Особенности художественного пространства в романе М. Петросян «Дом, в котором» 
12. Периодизация современного отечественного литературного процесса. 
13. Перформативность как структуро- и смыслообразующая доминанта «новой новой драмы». 
14. Постмодернизм: особенности постмодернизма в России (проза: круг имен и текстов). 
15. Экологический постмодернизм»: А. Битов «Оглашенные» 
16. Психологическая проза В. Токаревой. Роман «Террор любовью». 
17. Разновидности альтернативной литературы. Повесть А.Варламова «Рождение» в свете 
литературных традиций. 
18. Роман А. Иличевского «Матисс» как явление реализма 2000-х годов 
19. Своеобразие женской прозы последней трети ХХ века. 
20. Своеобразие конфликта «новой новой драмы». 
21. Современный реализм. Тема иллюзорного и реального мира в рассказах и романах В.Пелевина. 
22. Современный русский концептуализм. 
23. Соотнесение элитарной и формульной литературы. Роман Д. Рубинной «Высокая вода 
венецианцев». 
24. Соотношение понятий «миддл-литература», толстожурнальная литература, канон, литературная 
мода. 
25. Специфика отечественного постмодернизма в работах М. Эпштейна, М. Липовецкого, А. Гениса. 
26. Женская проза в контексте современной литературы. Художественный мир Л. Улицкой. 
Произведение «Бронька». 
27. Понятия «современный литературный процесс» и «современная литература». 
28. Теория Д.С. Лихачева о закономерностях и антизакономерностях развития литературы. 
29. Традиции русской классической литературы в современной прозе. 

http://librebook.me/terror_liuboviu
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30. Неоклассическая (традиционная) проза. 
31. Религиозная проблематика в современной прозе. 
32. Рок-поэзия: жанровое своеобразие, истоки, персоналии. Анализ творчества одного из поэтов (по 
выбору студента).  
33. Сатирическая проза В.Пьецуха. Анализ одного произведения (по выбору студента).  
34. Феномен Дмитрия Бакина. Анализ одного произведения (по выбору студента).  
35. Художественные принципы постмодернизма. Основные представители.  
36. Жанр антиутопии в русской литературе 1980-1990-х годов. Основные черты и произведения.  
37. Черты антиутопии в сатирическом романе В.Войновича «Москва 2042».  
38. Натурализм в произведениях Л.Петрушевской. Анализ повести «Время – ночь».  
39. Афганская проза О.Ермакова. Анализ одного произведения (по выбору студента).  
40. Чеченская тема в рассказе В.Маканина «Кавказский пленный».  
41. Общая характеристика литературного процесса 1980-1990-х годов: роль и настроения 
интеллигенции в общественной жизни, «возвращенная» литература.  
42. Гипотеза о постреализме («новом реализме», трансметареализме): основные художественные 
принципы, представители.  
43. Типология характеров в прозе С. Довлатова. Анализ одного произведения (по выбору студента).  
44. Тема детства в романе П.Санаева «Похороните меня за плинтусом».  
45. Роман С.Соколова «Школа для дураков» как шедевр русского постмодернизма.  
46. Черты постмодернизма в поэме В. Ерофеева «Москва-Петушки».  
47. Протест в поэзии Б. Чичибабина.  
48. Своеобразие творчества Календина «Смиренное кладбище». 
49. Метареалист А. Еременко.  
50. Метареалист И. Жданов.  
51. И.Бродский на родине: биография, творчество, наследие.  
52. Поэт рабочего квартала - Б.Рыжий.  
53. Экзистенциальная проблематика в современной отечественной прозе. 
54. Историческое течение «другой» прозы». 
55. Поэтика драматургии Л. Петрушевской. Круг героев в драматургии Л. Петрушевской. 
56. Жанрово-стилевая амбивалентность романа А. Битова «Пушкинский Дом». 
57. Поэтический мир И. Бродского. 
58. Противопоставление временного и вечного в современной прозе. 
59. Особенности «женской» прозы 1990-х – 2000-х годов. 
60. Пространство и время 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 
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протокол №      от «____»_________2020г. 
 

Билет№ 1 
к экзамену по дисциплине «Современный литературный процесс» РЛ- 4 курс 

 
1. Художественные принципы постмодернизма. Основные представители.  
2. Жанр антиутопии в русской литературе 1980-1990-х годов. Основные черты и произведения.  
3. Черты антиутопии в сатирическом романе В.Войновича «Москва 2042».  

 
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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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, 

     



 

 

 

 

20 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 
Рабочая программа дисциплины 

«Современный литературный процесс» 
СМК ПСП-12-01-12 

Лист 20 /24 

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-
536-184-9. — Режим доступа:  

   http://w
ww.iprb
ookshop
.ru/2820
5.html 

100
% 

 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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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