
 



1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Курс «Современный литературный процесс в России», согласно учебному плану и 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили Русский язык и 

Литература, относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части ОП. Для 

освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, компетенции, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «История русской литературы». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Комп

етенц

ии 

Результат освоения 

ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: составляющие литературного процесса, 

мировоззренческие и  эстетические позиции художников, 

принадлежащих различным литературным течениям; 

современные линейки школьных учебников, перечень 

произведений изучаемого периода, входящие в школьную 

программу; основные принципы преподавания литературы в 

современных образовательных условиях,  

уметь: использовать знания литературного материала и 

умения анализировать текст в практике преподавания 

литературы; 

владеть: навыками анализа художественного текста, 

методикой обучения анализу художественного текста 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

1. Понятие «литературный процесс», его составляющие.  

Специфика современной историко-культурной ситуации. Отсутствие 

государственной цензуры и феномен открытой информационной среды (Интернет) как 

факторы развития современного литературного процесса. Роль издательств, 

профессиональной и непрофессиональной критики, литературных премий в 

формировании современного литературного процесса. Автор и читатель.  

2. Особенности современного литературного процесса.  

Трёхуровневая модель развития литературы (элитарная, массовая литература и 

беллетристика). Сосуществование разнообразных художественных методов. Модернизм, 

постмодернизм, авангард в русской  литературе последней трети ХХ – начала ХХI века. 

Реализм и неонатурализм в литературе рубежа ХХ – ХХI веков. Проблема определения 

эстетической природы современных произведений. Явления диффузии художественных 

методов и жанров.  
 

3. Творчество писателей 
 
последней трети ХХ  - начала ХXI в. Персоналии. 

 

Творчество А. Битова. Человек в пейзаже. Оглашенные. Преподаватель симметрии 

(Роман-эхо. Вольный перевод с иностранного). Роман А. Битова «Пушкинский дом»: 

проблема определения эстетики. Проблематика: Авторское видение судьбы современника 

в потоке реальности. Проблема мифологизации и демифологизации сознания. 

Самоопределение личности в потоке повседневности. Роль и назначение культуры в 



духовной жизни человека: культура как аккумулятор ценностей человечества и культура 

как каталогизация поведенческих моделей. Человек в истории (род Одоевцевых): 

исторические ситуации как условия, способствующие самопознанию личности. Поэтика 

романа: автор и герой, многоуровневость повествования, ирония и самоирония. 

Эстетический мифологизм в книге Саши Соколова «Школа для дураков». 

Окружающая жизнь как тема для фантазий. «Освобожденное» сознание героя – мальчика-

шизофреника – необходимое условие для творческого отношения к действительности. 

Проблема адекватности. Пространство и время. Проблема субъектной организации текста. 

Особенности языка. 

Венедикт Ерофеев. Поэма «Москва – Петушки». Принцип интертекстуальности как 

основа многомерности сюжета поэмы (мифы о России; культурно-исторические аллюзии 

и реминисценции; религиозные идеи в произведении). Субъектная организация текста 

(Веничка – герой – повествователь-двойник биографического автора). Пространство и 

время в поэме. Судьба героя как реализация авторской идеи трагической 

несостоятельности личности в воплощении собственного духовного потенциала. 

Травестирование реальности в прозе Вяч. Пьецуха («Роммат»); жизнь и 

беллетристика, ирония, пародия, игра в «Новой московской философии». 

Повесть С. Довлатова «Заповедник»: проблема десакрализации искусства и культуры 

в современном мире; многомерность и неоднозначность потока действительности; 

презумпция авторского понимания неидеальности современного человека. «Ремесло»: 

концепция творчества.  

Поэзия И. Бродского. Эволюция творчества; эстетика и поэтика лирики. Проблема 

переживания человеком тотального одиночества в ситуации распада бытия. Одиночество 

и свобода. Вещь как преодоление неустойчивости мира. Вещь и проблема преодоления 

пустоты. «Человек есть испытатель боли» (И. Бродский). Ирония как прием отстранения. 

Акт творчества, перевод бытия в текст - сопротивление пустоте. Бродский и культура. 

Тема времени. («Остановка в пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи», «Новые 

стансы к Августе», «Урания»). 

Проза Т. Толстой. Принцип миромоделирования в создании художественной 

картины мира («На золотом крыльце сидели…). Культурные архетипы в осмыслении 

современной реальности («Река Оккервиль», «Петерс»). Мир действительный и «миражи» 

(«Милая Шура», «Соня»). Роман «Кысь». 

Проза и драматургия Л. Петрушевской рубежа веков («Время ночь», «Мужская 

зона», «Номер один, или В садах других возможностей», сказки). Рассказы В. Распутина 

1990-2000-х гг. Проза В. Маканина 1980 – 2010-х гг. («Лаз», «Предтеча», «Андеграунд, 

или Герой нашего времени», «Испуг», «Две сестры и Кандинский»). Проза 

А. Иличевского («Гладь», «Бутылка», «Матисс»). Проза З. Прилепина («Какой случится 

день недели», «Грех», «Сержант», «Обитель»). Проза Л. Улицкой.  

Постмодернизм и современный авангард в поэзии. Г. Сапгир, Д. Пригов, 

Л. Рубинштейн, В. Некрасов, А. Вознесенский, В. Соснора, Г. Айги, Ры Никонова. 

Функции обращения к детективной формуле и специфика повествования в романе 

Лены Элтанг «Каменные клёны». 
Историософская проза в современной русской литературе (В. Сорокин, В. Шаров и 

др.). 

 
4. Трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___3___ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 



Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 10 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы    

Семинары 30 30 

Самостоятельная работа 58 58 

Курсовая работа -  

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных 

домашних заданий, текстов докладов, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
зачёт зачёт 

Итого часов 108 108 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

лаборат

орные   

1. Понятие «литературный 

процесс», его составляющие.  

2 2    

2. Особенности современного 

литературного процесса.  

6 4   2 

3 Творчество писателей 3/3 ХХ  - 

начала ХXI в. Персоналии. 

100 14 30  56 

 Итого: 108 20 30  58 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах __3__ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 11 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы    

Семинары 14 14 

Самостоятельная работа 82 82 

Курсовая работа   



Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание письменных домашних 

заданий, заслушивание и оценивание монологических 

ответов и выступлений в ходе дискуссии; 

тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачёт (4) Зачёт (4) 

Итого часов 108 108 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО лекции практическ

ие 

(семинары) 

лабораторн

ые   

1. Понятие «литературный 

процесс», его 

составляющие.  

1 1    

2. Особенности 

современного 

литературного процесса.  

13 1   12 

3 Творчество писателей 

3/3 ХХ  - начала ХXI в. 

Персоналии. 

90 6 14  70 

 Итого: 104 8 14  82 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах _3_ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 11 

Лекции 20 20 

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

Самостоятельная работа 68 68 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных 

домашних заданий, текстов докладов, электронных 

презентаций; заслушивание и оценивание 

монологических ответов и выступлений в ходе 

дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  
Зачёт  Зачёт  



Итого часов 108 108 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 

(час) ВСЕГО лекции практические 

(семинары) 

лабораторны

е   

1. Понятие «литературный 

процесс», его 

составляющие.  

2 2    

2. Особенности современного 

литературного процесса.  

12 4   8 

3 Творчество писателей 3/3 

ХХ  - начала ХXI в. 

Персоналии. 

94 14 20  60 

 Итого: 108 20 20  68 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

 

5.1. Основная учебная литература 

1. История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях с 

электронным приложением. Часть II: 1925–1990 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  512 с. Книгафонд. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/173787 

2. История русской литературы XX – начала XXI века: Учебник для вузов в 3-х частях с 

электронным приложением. Часть III: 1990–2010 годы. Сост. и науч. ред. проф. В.И. 

Коровин. М. ВЛАДОС, 2014.  288 с. Книгафонд. URL: 

http://www.knigafund.ru/books/173788 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Лейдерман, Н. Л. Русская литература XX века (1950 – 1990-е годы) [Текст]: учебное 

пособие для вузов : в 2 т. – Т. 2: 1968 – 1990 / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – 

М.: Академия, 2010. – 684, [2]. 

2. Лейдерман, Н. Л. Русская литература XX века (1950 – 1990-е годы) [Текст]: учебное 

пособие для вузов: в 2 т. Т. 1: 1953 – 1968 / Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий. – 5-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 412, [1] с. 

3. Русская литература ХХ века: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений: в 2 т. /  под.  ред. Л. П. Кременцова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – Т. 2. – 464 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины. 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

Полева Е.А. История русской литературы (1960 – 1990): электронный кейс. Режим 

доступа: http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=1715 

Полева Е.А. Современная русская литература: электронный кейс. Режим доступа: 

http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=1432 

http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/authors/31694
http://www.knigafund.ru/authors/31694


4. Библиотека Мошкова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.lib.ru. 

5. Журнальный зал «Русского журнала». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/9/bibl.html 

6. Коллекция рецензий на «Кысь» Татьяны Толстой. – Режим доступа:    

<http://www.guelman.ru/slava/kis/index.html. 

7. Открытая русская электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:     http://orel.rsl.ru. 

8. Русские поэты о Бродском /сост. В.П. Полухина, В.А. Куллэ. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://www.ruthenia.ru/60s/brodsk/biblio.htm.  

9. Немзер, А. Замечательное десятилетие: о русской прозе 90-х // Новый мир. – 2000. 

– № 1. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi 

mi/2000/1 nemz.    

10. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор (ФЭБ). 

–                                                [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://feb-

web.ru/feb/feb/sites.htm 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) URL: 

http://fcior.edu.ru; 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЕКЦОР) URL: 

http://school-collection.edu.ru; 

3. Федеральный портал «Российское образование» URL: http://www.edu.ru; 

4. Российский портал открытого образования URL: http://www.openet.edu.ru; 

5. ЭБС «Book.ru» URL: http://www.book.ru; 

6. ЭБС «Книгофонд» URL: http://rsl.knigafund.ru; 

7. Библиотека Лань. URL: http://e.lanbook.com/ 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). 

9. Электронная библиотека ТГПУ. URL:  http://libserv.tspu.edu.ru/  

10.Образовательные ресурсы преподавателей:  URL:   

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191.  

11. Библиотека Гумер. Литературоведение URL: http: 

//www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/shmid/ 

12. Литературный энциклопедический словарь URL: 

http://www.rubricon.com/led_1.asp 

13. Общее литературоведение URL: http://www.durov.com/literature1.htm 

14. Ruthenia. Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской 

литературы тартуского университета URL: http://www.ruthenia.ru/about/ 

15. Институт русской литературы «Пушкинский дом» РАН URL:  

http://www.pushkinskijdom.ru 

16. Национальная электронная библиотека URL:   http://нэб.рф 

17. Журнальный зал URL:   http://magazines.russ.ru 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История 

зарубежной литературы» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/9/bibl.html
http://www.guelman.ru/slava/kis/index.html
http://orel.rsl.r/
http://www.ruthenia.ru/60s/brodsk/biblio.htm
http://magazines.russ.ru/novyi
http://magazines.russ.ru/novyi
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://www.rubricon.com/led_1.asp
http://www.durov.com/literature1.htm
http://www.ruthenia.ru/about/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://нэб.рф/
http://magazines.russ.ru/


OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: офисный пакет MicrosoftOffice, 

редактор электронных презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Современный литературный 

процесс в России», включает: 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Современный 

литературный 

процесс в 

России 

Лекционн

ые  

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 

425, 437, 203, 204, 213, 

217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для обучающихся в 

количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 48, 413  ауд. - 40, 

417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. - 36, 437 ауд. - 52, 

203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, экраны — 

4. 

 Практичес

кие 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа и 

практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 

207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для обучающихся в 

количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  

415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  

439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического факультета: 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки — 5, экраны — 

4. 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с доступом в 

сеть Internet. В стенах библиотеки свободное 

подключение к Wi-Fi. Зал периодических изданий, 

профессорский зал, зал для работы с оn-line-

библиотеками, аудитория для проведения конференций 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведен

ие  

индивидуа

льных 

консульта

ций 

Кафедра литературы 

Ул. К. Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб. № 219 

7 рабочих мест преподавателей, 8 парт (16 учебных 

мест), 1 доска, техника: 2 МФУ, 1 принтер,  2 

стационарных компьютера с подключением к сети 

Интернет, 1 ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной научной и 

учебно-методической литературой 

 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа студентов включает: чтение текстов произведений, обязательных и 

дополнительных историко-литературных источников, выполнение заданий по избранным 

темам. Изучение курса предполагает следующие виды деятельности и формы контроля: 

1. Задания в рамках подготовки к семинарским и практическим занятиям: 

 - конспектирование статей, 

- рецензирование текстов (по выбору), 

- выполнение мини-исследований (по выбору), 

- разработку фрагментов уроков, оценочных средств. 

2. Чтение художественных текстов (обязательный минимум см. в отдельном 

Приложении к рабочей программе – ФОС) 

3. Подготовку по примерным вопросам к зачёту (см. в отдельном Приложении к 

рабочей программе – ФОС). 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра (текущий контроль) 

осуществляется в устной форме, путем обсуждения проблем, выносимых на практические 

занятия и письменной, путем выполнения обучающимися разных по форме и содержанию 

работ и заданий, связанных с практическим освоением содержания дисциплины. Текущий 

контроль успеваемости также проводится в форме тестов по блокам дисциплины и 

выполненным заданиям (эссе, доклады, рефераты и др.), результатам контрольных и 

самостоятельных работ. Контрольный срез знаний показывает уровень освоения 

содержания отдельной предметной области в рамках дисциплины.  

 

    8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

  

Фонд оценочных средств представлен в виде отдельного документа (приложение к 

рабочей программе учебной дисциплины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


