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Рабочая программа учебной дисциплины «Современное состояние изучения 

русской литературы XX века» по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание 

и литературоведение направленность 10.01.01 – Русская литература разработана 

Никандровой О. В. и обсуждена на заседании кафедры Истории и теории литерату- 

ры (протокол заседания кафедры № 10/14 от «14» июня 2018 г.). 
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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирований знания парадигмы современного 
отечественного литературоведения в области истории русской литературы XX века, что содей- 
ствует формированию соответствующих общепрофессиональных и профессиональных компе- 
тенций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• Изучение и сопоставительный анализ основных исследований современных рос- 

сийских литературоведов в области изучения русской литературы XX века; 
• Углубленный анализ исследований современных отечественных литературоведов, 

касающихся изучения жизни и творчества одного из писателей XX века (по выбору 
учащегося); 

• Формирование умения оперировать полученными знаниями, применения их для 
решения возникающих профессиональных преподавательских и научно- 
исследовательских задач. 

 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (дисциплины 
по выбору), изучается во втором семестре первого года обучения. 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и навыки, про- 
демонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые в резуль- 

тате освоения дисциплины (модуля) 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе- 
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

1) общепрофессиональных: ОПК-2 
2) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 
В результате освоения дисциплины «Современное состояние изучения русской литерату- 

ры XX века» аспирант должен: 
знать: парадигму современных исследований русской литературы XX века; основ- 

ные имена современных российских исследователей и ключевые тезисы главных работ. 
Основные принципы и приемы методики преподавания в высшей школе; требования к квалифи- 
кационным работам бакалавров, специалистов, магистров в научной области, соответствую- 
щей теме и содержанию дисциплины. 

уметь:  разрабатывать  учебно-методическое  обеспечение  реализации  соответствующих 
теме и содержанию дисциплины учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) высшей шко- 
лы; адаптировать общие принципы при 

разработке учебно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) своей профессиональной области; применять новейшие методологические подходы к 
исследованию литературного материала; ясно и доходчиво формулировать цели, задачи и ре- 
зультаты исследования; создавать учебные материалы по курсу и эффективные материалы кон- 
троля знаний; обеспечить эффективное участие студентов на занятии; 

владеть: навыками преподавания соответствующих теме и содержанию дисциплины 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистра- 
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туры и дополнительным профессиональным программам; навыками руководства научно- 
исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам ВО и ДПО, в т. ч. подготовкой выпускной квалификационной работы; навыками 
применения современной методологии анализа литературоведческого и филологического анали- 
за художественного текста; навыками применения философской, исторической и лингвистиче- 
ской базы, необходимой для филологического и эстетического анализа художественного текста; 
терминологией современного литературоведения; стилистическими нормами академической ре- 
чи; технологиями публичных выступлений; навыками последовательного и логичного изложения 
хода собственной научной мысли; навыками планировки занятий, составления учебных планов и 

программ 
 

 
 
 
 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
 

Основные подходы к изучению русской литературы XX века: традиционные и новатор- 
ские методики. 

«Серебряный век» в современных отечественных исследованиях. 
Три «ветви» послереволюционной литературы (советская, литература диаспоры и «пота- 

енная») в современном литературоведении. 
Изучение творчества конкретных писателей (в зависимости от академических интересов 

аспирантов) в новейшем литературоведении. 
Изучение проблематики и поэтики литературы русской эмиграции в современном литера- 

туроведении. Изучение соцреализма в современном литературоведении. 
Советские прозаики: современные подходы. 
Поэты XX века и изучение их творчества. 
«Потаенная» литература в современном литературоведении. 
Литература постсоветской эпохи: постмодернизм, «возвращенная литература», массовая 

литература и беллетристика, документальная и «наивная» литература, поэтика автобиографиче- 
ской литературы. 

 
Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Распределение часов по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических ча- 
са), в том числе: 

 
 

Се 
местр 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоят 
ельная работа 

 
 

Вид 
Д промежу- 

точной 
в атте 

стации 
С 

Виды занятий  
 
 
 
того 

 
 
 

Ре 
фераты 

 
ругие 

 
иды 

 
РС 

  
 
 
.Е. 

 
Ле 

кцион- 
ные 

Пра 
кти- 

ческие 
(клиничес 

-кие) 

 
Лаб 

оратор- 
ные 

 

Инд 
ивиду- 

аль 
ные 

Заочная форма обучения 
  - 10 - -   1 за- 
 
того 

         

 

Темы, выносимые на лекционные занятия 
Лекционные занятия не предусмотрены. 
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Практические занятия (семинары) 
 

№ 
№ 

л 
екций 

№№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 

Заочная форма обучения 
 
 

1. «Серебряный век» в современных отечественных иссле- 
дованиях. 

2 

2. Современное прочтение неклассической прозы XX века. 2 
 

3. Изучение проблематики и поэтики литературы русской 
эмиграции в современном литературоведении. 

2 

 

4. Изучение  соцреализма  в  современном  литературоведе- 
нии. 

2 

5. Поэты XX века в современном литературоведении. 2 
6. Литература постсоветской эпохи. 2 

Итого 10 
 
 

Самостоятельная работа студента 
 

 
 

п/п 

 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 
(в академиче- 

ских часах) 
 Чтение и конспект текста 132 
 Подготовка к сообщению на семинаре 12 

Итого 134 
 
 

5 Образовательные технологии 
 
 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

 
С 

еместр 

Вид за- 
нятия 

(Л, ПР, 
ЛР) 

 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

 

Количе- 
ство аудитор- 

ных часов 

Заочная форма обучения 
 ПР Групповая дискуссия 10 

Итого  
 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине имеется стандартная аудитория. 

 
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся оснащены партами. 
 

Требования к специализированному оборудованию 
нет 
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Требования к программному обеспечению учебного процесса 
нет 

 
 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оце- 

нок 
 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету/экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учеб- 

ным планом и настоящей программой работ. 
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах. 

 
 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных атте- 

стаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 
 

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 
Основная литература 

Ильин И.А.  Сущность и своеобразие русской культуры / И. А. Ильин ; сост. Ю. Т. Лиси- 
ца. - М. : Рус. книга – XXI век, 2007. – 463 с. 

 
Зайцев В.А. История русской литературы второй половины XX века [Текст] : учеб. посо- 

бие / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко. - М. : Высшая школа, 2006. – 455 с. 
 

Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья [Текст] : б.К. Зай- 
цев, И.С. Шмелев / А.М. Любомудров ; Российская Академия Наук. - СПб. : Дмитрий Буланин, 
2003. - 272 с. 

 
Дополнительная литература 
Абелюк Е.С. История русской литературы XX века: [в 2 кн.].Кн.2: После революций/ Е.С. 

Абелюк,       К.М.       Поливанов.       -      М.:       Новое       лит.обозрение,       2009.       -351       с. 

Агеносов      В.Литература      русского      зарубежья      (1918      –      1996).      –      М.,      1998. 

Анисимова М., Захарова В. Мифологема «Дом» и ее художественное воплощение в автобиогра- 
фической    прозе    русской    эмиграции    первой    волны.    –    Нижний    Новгород,    2004. 

 
Галанина О., Захарова В.  «Духовный реализм» И.С.Шмелева: лейтмотив в структуре романа 
«Пути                   небесные».                   –                   Нижний                   Новгород,                   2004. 

 
Давыдова Т.Т. Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция (Е.Замятин, 
И.Шмелев, М.Пришвин, А.Платонов, М.Булгаков и др.): Учеб.пособие для студентов вузов: До- 
пущено УМО по образованию в области полиграфии и книж.дела/ Т.Т. Давыдова. -2-е изд., испр. 
-                   М.:                   Флинта;                   Наука,                   2006.                   -330                   с. 
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Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX веков [Текст] : Цитата, реминисцен- 
ция, мотив, сюжет, жанр : Сб. науч. трудов. Вып. 2 / Отв. ред. В.Н. Захаров. - Петрозаводск : Изд- 
во Петрозаводского ун-та, 1998. - 551 с. - (Проблемы исторической поэтики. Вып.6). 

 
Захарова В., Комышкова Т. Неореализм в русской прозе XХ века: типология художественного 
сознания         в         аспекте         исторической         поэтики.         –         Н.Новгород,         2008 

 
Избранные имена. Русские поэты XX века: Учеб. пособие для студентов вузов: Рек.УМО по 
спец.пед.   образования/   Под   ред.Н.М.Малыгиной.   -   М.:   Флинта;   Наука,   2006.   -289   с. 

 
История русской литературы ХХ века. В четырех книгах. Под ред. Л.Ф. Алексеевой. Кн.1. – М., 
2005.                                             Кн.3.                                             М.,                                             2007. 

 
Лейдерман Н.Л. Русская литература ХХ века (1950 -1990-е годы): учеб.пособие для студентов 
вузов: допущено М-вом образования и науки РФ: В 2 т.Т. 1: 1953-1968/ Н.Л. Лейдерман, М.Н. 
Липовецкий.       -4-е       изд.,       стереотип.       -       М.:       Академия,       2008.       -413       с. 

 
Лейдерман Н.Л. Современная русская литература. 1950-1990-е годы: Учеб.пособие для студентов 
вузов: Рек.Учеб.-метод.объединением по спец.пед.образования: В 2 т.Т.2: 1968-1990/ Н.Л. 
Лейдерман,   М.Н.   Липовецкий.   -2-е   изд.,   испр.и   доп.   -   М.:   Академия,   2006.   -686   c. 

 
Мальцев Ю.В. Бунин. Франкфурт-на-Майне – Москва, 1994. 

Пак Н.И. Древнерусская культура в художественном мире Б.К.Зайцева. М.- Калуга, 2005. 
 
Русская литература ХХ века: Учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений, обуч-ся по 
спец. 032900-Рус.яз.и лит.: Допущено М-вом образования РФ: В 2 т.Т.1: 1920-1930-е годы/ Под 
ред.Л.П.Кременцова.     -3-е    изд.,    перераб.и    доп.     -    М.:    Академия,    2005.    -496    с. 

 
Русская литература ХХ века: Учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений, обуч-ся по 
спец. 032900-Рус.яз.и лит.: Допущено М-вом образования РФ: В 2 т.Т.2: 1940-1990-е годы/ Под 
ред.Л.П.Кременцова. -3-е изд., перераб.и доп. - М.: Академия, 2005. -461 с. 

Русская литература XVIII-XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций. Дискурс о со- 
временности  /  под  ред.  О. Гловко  и  Э. Садзинской.  –  Лодзь:  PRIMUM  VERBUM,  2010. 

 
Русская проза конца ХХ века: хрестоматия: учеб. пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
спец."Филология": рек.Учеб.-метод.объединением по классич. университет.образованию/ [сост., 
вступ.ст.С.И.тиминой; коммент.М.А.Черняк]. - 3-е изд., стереотип. - М.; СПб.: Академия, 2007. - 
639 с. 

 
Соколов, Алексей Георгиевич. История русской литературы конца XIX - начала XX века [Текст] 
: учебник / А. Г. Соколов. - М. : Высшая школа, 1979. - 398 с. 

 
Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов вузов: 
рек. Советом по филологии УМО по классич.университет.образованию/ Под ред.С.И.Тиминой. - 
2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2010. -350 с. 

Творчество Михаила Булгакова: исследования, материалы, библиография. СПб., 1991; 
 
Периодические издания 

Журнал «Филологические науки», «Вестник МГУ. Серия: филология». 
 
Интернет-ресурсы 

 

http://www.emigrantika.ru 

http://www.emigrantika.ru/


9  
 
 
 

Эмигрантика.ru Русское зарубежье 
 
 
Литературоведение 

 
 
http://esaulov.net/ Официальный сайт Ивана Андреевича Есаулова 

 
 
http://transformations.russian- 
literature.com/ 

Трансформации  русской  классики:  исследовательская 
база данных 

 
 
http://www.philology.ru/ Русский филологический портал 

http://www.opojaz.ru/ ОПОЯЗ: Материалы. Документы. Публикации 

Библиотеки 

http://www.pushkinskijdom.ru/ Институт  русской  литературы  Российской  Академии 
наук 

 
 
http://lib.pushkinskijdom.ru/ Электронные публикации Института русской литерату- 

ры (Пушкинского Дома) РАН 
 
 
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

 
 
http://www.runivers.ru/ Runivers.ru - Россия в подлиннике. Мы живем в цифро- 

вом мире 
 
 
http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской гос- 

ударственной библиотеки 
 
 
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ Единый электронный каталог (ЭК) РГБ 

 
 
http://rgali.ru/ Российский государственный архив литературы и ис- 

кусства 
 
 
http://rsuh.ru/ Российский государственный гуманитарный универси- 

тет 
 
 
http://mirknig.com/ Мир книг – скачать книги бесплатно 

http://esaulov.net/
http://transformations.russian-literature.com/
http://transformations.russian-literature.com/
http://transformations.russian-literature.com/
http://www.philology.ru/
http://www.opojaz.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.runivers.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://rgali.ru/
http://rsuh.ru/
http://mirknig.com/
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http://www.feb-web.ru/ Фундаментальная  библиотека  «Русская  литература  и 

фольклор» 
 
 
http://magazines.russ.ru Журнальный зал 

 
 
http://www.vehi.net «Вехи» - библиотека русской религиозно-философской 

и художественной литературы 
 
 
http://ilibrary.ru/index.html Электронная библиотека Алексея Комарова 

 
 
http://imwerden.de/ Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 
 
 
www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

 
 
Православные ресурсы 

 
 
http://www.portal-slovo.ru/ Православный образовательный портал. Педагогика, 

филология, естествознание, дошкольное образование 
 
 
 
Методические указания к практическим занятиям 

нет 

http://www.feb-web.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.vehi.net/
http://ilibrary.ru/index.html
http://imwerden.de/
http://www.elibrary.ru/
http://www.portal-slovo.ru/

