
 

 



 

 

 

 

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Курс посвящен рассмотрению существующих различий в подходах к изучению 

истории литературы и литературного процесса, охватывающего последние два 

десятилетия. Рассмотрение литературного процесса в отличие от истории литературы 

характеризуется необходимостью гораздо большей степени охвата литературного 

материала. Как следствие этого объектом изучения в рамках данного курса должна стать 

не только элитарная литература, но и литература формульная. Кроме того, литературный 

процесс по сравнению с историей литературы отличает большая степень условности его 

классификации. 

Курс призван дать представление об основных принципах функционирования 

литературного процесса, особенностях организации современного литературного 

процесса в России, рассмотреть разные уровни литературного процесса (элитарная 

литература, мидл-литература, массовая литература, раскрыть своеобразие механизмов 

смыслопорождения в новейшей литературе. В задачи курса входит формирование 

представлений о литературном процессе эпохи и стадиальной его теории; о диахронных и 

синхронных системах; совершенствовать методы и приемы анализа произведения в 

единстве содержания и формы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору». 

Осваивается на II курсе (4 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: «Педагогика высшей школы», «Психология 

высшей школы», «Правовая охрана результатов интеллектуальной собственности», «Как 

надо работать над диссертацией», «Основы информатики и вычислительной техники», 

«Экономика знаний». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

знать:  

- основные определения категорий литературного процесса и терминов, связанных 

со структурой произведения и определения родов и жанров литературы; 

уметь:  

- правильно оперировать перечисленными понятиями при анализе литературного 

произведения и историко-литературного процесса, объяснять уместность их применения; 

- анализировать литературное произведение в аспекте категорий исторической и 

теоретической поэтик; 

владеть:  

- теоретическими знаниями, помогающими самостоятельно интерпретировать 

художественные произведения, исследовать закономерности развития литературного 

процесса;  

- анализом литературоведческих источников по актуальным теоретическим  

проблемам отечественной и зарубежной науки; 

демонстрировать способность и готовность: 

применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 

 



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

 

 

Шифр компетенции 

 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

 

УК-1 

 

Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития  

ОПК-1 

 

Способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр 
Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Лабора

торные 

работы 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Тема 1. 1. Современный литературный 

процесс в России 

. 

4 2 2  12 

2. Тема 2. Антиутопическая жанровая 

стратегия в современной русской 

литературе  

4 2 2  12 

3. Тема 3. Своеобразие женской прозы 4 2 2  12 

4. Тема 4. Постколониальный роман 4 2 2  12 

5. Тема 5. Филологический роман 4 0 2  12 

6. Тема 6. Массовая литература 4    12 

7. Итого  18 18  72 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема. 1. Современный литературный процесс в России. 

Своеобразие социокультурной ситуации в России рубежа XX – XXI веков. Изменение 

структуры организации литературного процесса: элитарная литература, миддл-



литература, массовая литература. Литературный мейнстрим и модная литература. 

Изменение механизмов смыслопорождения. Своеобразие функционирования литературы 

через призму жанровых стратегий. Дискурсивные практики и их значение в современном 

литературном процессе. 

Тема 2. Антиутопическая жанровая стратегия в современной русской литературе. 

Социокультурные основания актуализации антиутопической жанровой стратегии в 

русской литературе последней трети XX – начале XXI веков. Антиутопическая модель в 

литературе третьей волны русской эмиграции. Соотнесенность антиутопической 

жанровой стратегии и апокалиптического дискурса в русской литературе рубежа XX –XXI 

веков. Специфика функционирования антиутопической жанровой стратегии в массовой 

литературе: киберпанк, стимпанк и т.д. Особенности реализации антиутопической 

жанровой стратегии в постмодернизме третьей волны. Антиутопическая жанровая 

стратегия и проблема культурной и национальной самоидентификации. 

Тема 3. Своеобразие женской прозы. 

Соотнесенность феноменов женской литературы и женской прозы рубежа XX – XXI 

веков. Женская проза и феминистский дискурс. Гендерное позиционирование в женской 

прозе. Характер гендерных репрезентаций в женской прозе. Гендерные перверсии и 

проблема личностной самоидентификации. Проблема стилевого, сюжетного и 

структурного своеобразия женской прозы. 

Тема 4. Постколониальный роман. 

Социокультурные основания формирования феномена постколониального романа. 

Проблемы выбранной идентичности, гибридной идентичности и особенности их решения 

в постколониальном романе. Проблема памяти и ее включение в структуру 

постколониального романа. Имперский дискурс в структуре посколониального романа. 

Тема 5. Филологический роман. 

Генезис филологического романа, соотнесенность с проблемой авторефлексии 

литературы. Филологический роман и филологический дискурс русской литературы 1920-

х годов. Основные стратегии развития филологического романа в современной русской 

литературе. Специфика и вариативность художественной репрезентации филологического 

сюжета. 

Тема 6. Массовая литература. 

Феномен масскульта. Генезис и современное функционирование массовой литературы. 

Своеобразие реализации формульной природы массовой литературы в современной 

культурной ситуации. Основные жанровые и сюжетные модели, составляющие 

формульную основу массовой литературы. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях:  

вузовское освоение курса «Современный литературный процесс» предполагает 

использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а 

также настоятельно требует рационального их сочетания. Традиционные образовательные 

технологии подразумевают использование в учебном процессе таких методов работ, как 

лекция, практическое занятие, семинар и др. Инновационные технологии предполагают 

широкое использование интерактивных форм обучения. 

На практических занятиях:  

освоение курса предполагает активное использование инновационных образовательных 

технологий. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 



Тема 1. Занятие 1. Художественные стратегии развития современной русской литературы 

в России. 

Тема 1. Занятие 2.  Дискурсивные практики современной русской литературы. 

Тема 2. Занятие 3. Взаимодействие утопического и антиутопического дискурсов в 

современной литературе. 

Тема 4. Занятие 4. Своеобразие художественной интерпретации проблемы национальной 

идентичности в современной литературе. 

Тема 5. Занятие 5. Проблема культурной самоидентификации в современной литературе. 

Тема 5. Занятие 6. Филологический дискурс в современной русской литературе. 

Тема 5 Занятие 7. Ремейковая стратегия в современной литературе. 

Тема 6.  Занятие 8. Социальная мифология и массовая литература. 

Тема 7. Занятие 9. «Русский миф» в славянском фэнтези. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Регламент дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Из них – 18 

лекций, 18 практических занятий, 72 часа – самостоятельной работы. 

Курс заканчивается зачетом. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

 

Темы рефератов 

1. Мифологема родства в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети». 

2. Специфика реализации женской прозы в романе Л. Улицкой «Даниэль Штайн, 

переводчик». 

3. Карнавальность как одна из доминант художественного мира Д. Рубиной. 

4. Хронотоп в постколониальном романе. 

5. Концепт «пустота» в романистике В. Пелевина. 

6. «Ледяная» трилогия В. Сорокина. 

7. Своеобразие филологического романа в творчестве М. Елиферовой. 

8. «Роман с языком» Вл. Новикова как филологический роман. 

9. Филологический роман в творчестве Ю. Тынянова. 

10. Филологический роман в творчестве Б. Шкловского. 

 

Перечень контрольных вопросов для текущего контроля 

а) Контрольные вопросы и задания к разделу «Современный литературный процесс в 

России»: 

1. Своеобразие литературной ситуации в России на рубеже ХХ – XXI веков. 

2. Основные тенденции развития прозы, поэзии и драматургии. 

б) Контрольные вопросы и задания к разделу «Антиутопическая жанровая стратегия в 

современной русской литературе»: 

1. Генезис антиутопии в русской литературе ХХ века. 

2. Множественность вариантов функционирования антиутопической традиции в 

современной русской литературе. 

3. Антиутопическая модель в романе Т. Толстой «Кысь». 

4. Антиутопическая традиция в романе Д. Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ». 

в) Контрольные вопросы и задания к разделу «Своеобразие женской прозы»: 

1. Своеобразие женской прозы последней трети ХХ века, ее сопоставление с женской 

литературой XVIII – первой половины ХХ века. 

2. Художественный мир Д. Рубиной. 



3. Художественный мир Л. Улицкой. 

4. Психологическая проза В. Токаревой. 

5. Феминистские тенденции в прозе М. Арбатовой. 

г) Контрольные вопросы и задания к разделу «Постколониальный роман»: 

1. Своеобразие постколониальной ситуации в России. 

2. Своеобразие реализации постколониального романа в творчестве А. Мамедова. 

3. Своеобразие реализации постколониального романа в творчестве Д. Гуцко. 

4. Своеобразие реализации постколониального романа в творчестве А. Волоса. 

д) Контрольные вопросы и задания к разделу «Филологический роман»: 

1. Генезис филологического романа. 

2. Жанровые границы филологического романа. 

3. Структура филологического романа. 

е) Контрольные вопросы и задания к разделу «Массовая литература»: 

1. Особенности трансляции культурных мифов в массовой литературе. 

2. Специфика преломления архетипической модели Золушки в современном женском 

детективе. 

3. Своеобразие реализации модели Красавица и Чудовище в современной массовой 

литературе. 

4. Культурная мифология и массовая литература. 

5. Специфика национального конструирования в славянском фэнтези. 

6. Своеобразие социального моделирования в женском детективе. 

7. Гендерный аспект современной массовой литературы. 

 

7.3. Вопросы к зачету 

1. Особенности развития современного литературного процесса в России. 

2. Антиутопическая жанровая стратегия в современной русской литературе. На выбор: 

Антиутопическая модель в романе Т. Толстой «Кысь»; Антиутопическая традиция в 

романе Д. Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ». 

3. Своеобразие женской прозы последней трети ХХ века. На выбор: Художественный 

мир Д. Рубинной; Художественный мир Л. Улицкой; Психологическая проза В. 

Токаревой; Феминистские тенденции в прозе М. Арбатовой. 

4. Постколониальный роман в России. Своеобразие реализации постколониального 

романа в творчестве А. Мамедова, Д. Гуцко, А. Волоса (на выбор). 

5. Художественное своеобразие русского филологического романа. 

6. Массовая литература в России. 

 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной 

дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

Демонстрация 

применения метода 

критического 

анализа к оценке 

современного 

литературного 

процесса 

Реферат 



практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

Демонстрация 

готовности к 

участию в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по 

решению 

исследовательских 

литературоведческих 

задач 

Реферат 

УК-5 Способность планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация 

способности 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Реферат 

ОПК-1 Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Демонстрация 

способности 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

литературоведения 

Реферат 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ включает следующие виды работ: 

- Чтение и конспектирование источников. 

- Анализ произведений и историко-литературного процесса с точки зрения категорий 

исторической и теоретической поэтики. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Основная литература 

1. Русская литература: теоретический и исторический аспекты [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / О.М. Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763. 



2. Серафимова В. Д. История русской литературы XX века[Электронный ресурс]: Учебник 

/ В.Д. Серафимова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. - Режим доступа: // 

http://znanium.com/bookread.php?book=346858. 

3. Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века: учебно-методическое пособие 

для студентов филологических специальностей вузов / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—

Елабуга: [Изд-во ЕФ КФУ], 2012.—210 с. 

4. История русской литературы первой половины XIX века: учебно-методическое пособие 

для студентов филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун- т, Филол. фак.; 

[сост. д.филол.н. А. Н. Пашкуров].—Казань: [Филологический факультет Казанского 

университета], 2011.—96 с. 5. Янушкевич, А. С. История русской литературы первой 

трети XIX века [электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Янушкевич. — М. : Флинта , 

2013. — 748 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=457260 

9.2. Дополнительная литература 

1.Русская литература XX века [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Т. Г. 

Прохорова, Н. Г. Махинина, Л. Х. Насрутдинова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур. коммуникации, 

Каф. рус. лит. и методики преподавания .— Электронные данные (1 файл: 1,59 Мб) .— 

(Казань : Казанский федеральный университет, 2015) .— Загл. с экрана .— Для 3-го и 4-го 

курсов .— Вых. дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2014 .— Режим доступа: только для студентов 

и сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/10-IFMK/10_154_A5kl-

000881.pdf>. ЭБС «Знаниум» ЭБС «Знаниум» 74 экз. 137 экз. ЭБС «Знаниум» ЭР ЭБ НБ 

КФУ. 

2. Тусичишный, А. П. Русская литература второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. 

Фет, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов) 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие для студентов-иностранцев / А. П. Тусичишный. — 

2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 136 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=463520. 

3. Петров А. В. Русская литература XVIII века: Тесты [Электронный ресурс] / А.В. 

Петров. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 136 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319703. 

4. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.- Петерб. гос. 

ун-та; [С.И. Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.- Петербург: Академия: 

Фил.фак. СПбГУ, 2005.-348, [2] с. 

a. Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотечная система «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com: http://www. znanium.com 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 
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