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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются  

1.формирование у обучающихся понимания закономерностей современного литературного 

процесса в России; 

2.понимание специфики современной литературе, ее жанрового своеобразия, особенностей 

функционирования в социуме, взаимодействия с другими аспектами современной культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.02__вариативной__ части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на _1_ курсе, в _2_ семестре. 

Этот курс является преемственным по отношению к «Истории русской литературы», 

читавшейся на протяжении всего обучения в бакалавриате и предполагает знакомство 

магистрантов с текстами русской литературы более ранних периодов, понимание ими общих 

закономерностей литературного процесса в России XXвека, а также наличие базовых 

теоретических знаний, полученных во время изучения курсов «Введение в литературоведение» и 

«Теория литературы». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-2 

Способен к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций. 
 

Формируется индикатор ПК-2.1 

Подготавливает и проводит 

научные семинары, 

конференции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должензнать структуру современного 

литературного процесса, основные тенденции в 

развитии современной литературы.  

Уметь осмыслять литературные факты в 

социокультурном контексте, отбирать 

репрезентативный материал для научных 

семинаров и конференций.  

Владеть методикой анализа современных 

литературных текстов, работой с источниками; 

навыками проведения научных семинаров, 

конференций. 

Способен к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должензнать структуру современного 

литературного процесса, основные тенденции в 

развитии современной литературы; жанры и 
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редактированию научных 

публикаций. 
 

Формируется индикатор ПК-

2.2 Подготавливает и 

редактирует научные 

публикации. 

языковые нормы научных стилей.  

Уметь осмыслять литературные факты в 

социокультурном контексте, отбирать 

репрезентативный материал для подготовки 

исследования; осуществлять редактуру научных 

публикаций.  

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

На занятия лекционного типа отводится – 32 часов, 

На занятия практического (семинарского) типа — 32 часов,  

Самостоятельная работа составляет 53 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Русская поэзия конца XXвека Периодизация современного 

литературного процесса, специфика его 

стратификации, многообразие 

художественных площадок, жанровое и 

тематическое разнообразие. Эстрадная 

поэзия и бардовская песня. Группа 

«Лионозово», поэзия Пригова и 

Рубинштейна, мета-метафористы, лирика 

Ольги Седаковой. 
ПК-2.1 

ПК-2.2 
2 Постмодернизм в России Истоки русского постмодернизма в 

позднесоветской литературы. Философия, 

эстетика русского постмодернизма. 

Хронология и временные рамки. Венедикт 

Ерофеев как предтеча русского 

постмодернизма. Творчество 

Пелевина.Поэтика Татьяны Толстой как 

«завершение русского постмодернизма». 

3 

 

Творчество современных 

прозаиков 

Обзор: художественная проза и литература 

non-fiction, профессиональная и 



4 

 

любительская литература, беллетристика, 

фантастика и литература для подростков. 

Современные литературные премии. 

Водолазкин «Лавр», Иванов «Чердынь, 

княгиня гор», Мириам Петросян «Дом, в 

котором». 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

2 Русская поэзия конца XX века  14 8 14 

Чтение 

художест

венных 

текстов, 

чтение 

научной 

литерату

ры, 

написани

е 

реферата, 

подготов

ка к 

экзамену 

Опрос (10) 

дискуссия 

(10) 

2 Постмодернизм в России  14 10 45 

Опрос (10) 

дискуссия 

(10) 

2 Творчество современных прозаиков  4 14 45 

Опрос (10) 

дискуссия 

(10) 

Реферат 

(20) 

ИТОГО: 144 32 32 80   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание СРС Контроль 

1. Русская поэзия конца XX века 

(1); Постмодернизм в России 

(2); Творчество современных 

прозаиков (3) 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Экзамен 

2. Русская поэзия конца XX реферат на предложенные Сдается преподавателю в 
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века(1); Постмодернизм в 

России (2); Творчество 

современных прозаиков (3) 

преподавателем темы.  напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

3. Русская поэзия конца XX века 

(1); Постмодернизм в России 

(2); Творчество современных 

прозаиков (3) 

Чтение художественных 

текстов, чтение научной 

литературы 

Проверяется в ходе 

семинарских занятий при 

помощи опросов и 

проблемных дискуссий 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Современный литературный процесс (русскоязычная литература)»изучается во 2 

семестре (1 курс). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

в форме экзамена (2 семестр). Форма экзамена– ответ на один вопрос из соответствующего 

списка плюс беседа по теме реферата. К экзаменудопускаются студенты, успешно и вовремя 

сдавшие реферат. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете – 20. 

За посещение занятия студенты получают по 1 баллу, за участие в дискуссии и развернутые 

ответы на вопрос – дополнительно от 1 до 3 баллов. За реферат учащиеся получают до 20 

баллов. 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «экзамен». 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично (91-100) Хорошо (74-90) 

Удовлетворит. (60-

73) 

Неудовлетворит. 

(0-59) 

ПК-2 

ПК-2.1 

Подготавливае

т и проводит 

научные 

семинары, 

конференции. 

Обучающийся знает 

структуру 

современного 

литературного 

процесса, основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте; отбирать 

репрезентативный 

материал для 

научных  семинаров 

и конференций.  

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

допуская 

незначительные 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, 

допуская ошибки; 

отбирать 

репрезентативный 

Обучающийся не 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы.  

Не умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

Экзамен 
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Владеет методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой с 

источниками; 

навыками 

проведения 

научных семинаров, 

конференций. 

ошибки; 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Владеет 

методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой 

с источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Слабо владеет 

методикой анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой с 

источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций. 

й материал для 

научных  

семинаров и 

конференций.  

Не владеет 

методикой 

анализа 

современных 

литературных 

текстов, работой 

с источниками; 

навыками 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций. 

ПК-2.2 

Подготавливае

т и редактирует 

научные 

публикации. Обучающийся знает 

структуру 

современного 

литературного 

процесса, основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; жанры 

и языковые нормы 

научных стилей.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, отбирать 

репрезентативный 

материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру научных 

публикаций. 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и 

языковые нормы 

научных стилей.  

Умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

Обучающийся 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и языковые 

нормы научных 

стилей.  

Умеет осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурном 

контексте, 

отбирать 

репрезентативный 

материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций, 

допуская большое 

количество 

ошибок. 

Обучающийся не 

знает структуру 

современного 

литературного 

процесса, 

основные 

тенденции в 

развитии 

современной 

литературы; 

жанры и 

языковые нормы 

научных стилей.  

Не умеет 

осмыслять 

литературные 

факты в 

социокультурно

м контексте, 

отбирать 

репрезентативны

й материал для 

подготовки 

исследования; 

осуществлять 

редактуру 

научных 

публикаций.  

Экзамен 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

1. Общая характеристика современного литературного процесса. 

2. Русский постмодернизм: истоки и становление. 

3. Проблематика и поэтика поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 
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4. Жанровое своеобразие поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 

5. Культурные традиции (фольклорные и литературные) и новаторство Вен. Ерофеева.  

6. Специфика образа главного героя в поэме Вен. Ерофеева. Символика.  

7. Отражение в романах Пелевина буддийской философии и мифологической картины мира. 

8. Оппозиция «творец» / «криэйтор» в романе «Generation П». 

9. Критика постиндустриального мира как мира симулякров. 

10. Травестирование как средство создания комического в романе. 

11. Функция интертекста в произведениях В.Пелевина. 

12. Модель героя в прозе Т. Толстой. Проблема, «маленького человека», 

негероическойличности в современной трактовке. 

13. Внутренняя конфликтность прозы Т. Толстой. Столкновение высокого и 

низкого,воображаемого и реального в сознании героев. Как такое столкновение выявляет 

ихсущность? 

14. Сказочность и мифологичность прозы Т. Толстой. 

15. Интертекстуальность прозы Т. Толстой. 

16. Лирика группы «Лионозово». 

17. Поэзия мета-метафористов. 

18. Поэтический постмодернизм. 

19. Творческий пусть Тимура Кибирова. 

20. Современная неореалистическая проза. 

21. Фантастическое в современной литературе. 

22. Элементы «магического реализма» в романе М. Петросян «Дом в котором». 

23. Система персонажей в романе М. Петросян «Дом в котором». 

24. Подростковый мир и нравственная проблематика в романе М. Петросян «Дом в котором». 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Проблемные лекции 

2. Дискуссии 

3. Коллоквиумы 

4. Практические задания (анализ текстовых фрагментов) 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Хомяков В.И. Новейшая русская проза. М., Берлин, 2019. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497737 

Русские поэты XX века: Учебное пособие. М., 2021. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57964 

Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.): Учеб. пособие. - М.; СПб., 

2005. Шифр библиотеки ПСТГУ: Г-2 С 56 

 

Художественные тексты: 

Лирика поэтов группы «Лианозово», Дм. Пригова, Льва Рубинштейна, Ив. Жданова, Ал. 

Еременко, О.Седаковой. 

Ерофеев Вен. Москва-Петушки. 

Пелевин В.О. Омон Ра. Чапаев и Пустота. GenerationP. Тайные виды на гору Фудзи. 

Петрушевская Л. Свои люди. Новые Робинзоны. Гигиена.Время ночь. 

Водолазкин Е.Г. Лавр. 

Иванов А.В. Сердце пармы, или Чердынь – княгиня гор. 

Петросян М.С. Дом, в котором. 

 

б) Дополнительная литература 

Борисов Б.П. Постмодернизм. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278227 

Горбовец Л.О. Постмодернизм : взгляд изнутри : статьи, заметки, размыш- ления: научно-

популярное издание. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=689061 

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000. Шифр библиотеки ПСТГУ: В-1.2 

М24 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. М., 2001. 

Черняк М.А. Массовая литература XXвека. М., 2007. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497737
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278227
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=689061
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Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008. 

Чупринин С.И. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. М., 2007. 

Чурляева Т.Н. История русской литературы (вторая половина XX века): Социокультурный 

контекст. Новосибирск, 2018. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576181 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

Образовательная платформа Юрайт (https://urait.ru/); 

Фундаментальная электронная библиотека (http://www.feb-web.ru/feb/feb/person.htm) 

 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=576181
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Никандрова О.В.,доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 


