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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: изучение ключевых проблем в научном осмыслении развития 

русской литературы ХХ – начала XXI века для использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
– познакомиться с дискуссионными литературными феноменами указанного 

периода истории литературы; 
– выявить ключевые тенденции в развитии литературного процесса данного 

времени; 
– осмыслить диалектическую взаимосвязь искусства слова и действительности, 

особенно обнажившуюся в рассматриваемый период; 
– совершенствовать знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные 

студентами как в курсах «История русской литературы», «История зарубежной 
литературы», «Введение в литературоведение», так и в смежных дисциплинах. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные литературоведческие проблемы в осмыслении развития  русской 
литературы ХХ века; 

– русскую литературу и отечественное литературоведение в их связях с историей, 
культурой России и других стран; 

– судьбы главных стилевых течений в русской литературе и ключевых 
литературоведческих направлений данного периода; 

уметь: 
– анализировать художественное произведение, применяя знание как критической 

литературы, так и основных теоретико-литературных понятий; 
– при анализе произведения пользоваться основными методами 

литературоведческого анализа (историко-сравнительным, историко-функциональным, 
герменевтическим и другими); 

– использовать различную справочную литературу; 
владеть навыками: 

– литературоведческого анализа предложенного текста; 
– самостоятельной работы с различного рода филологическими источниками. 

освоить следующие компетенции: 
общепрофессиональная: 
– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
(ОПК-3); 

профессиональные: 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучается в 7 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных и параллельно изучаемых 

дисциплинах: 



история русской литературы (XI – рубежа XIX–ХХ веков); 
история зарубежной литературы; 
история русской литературной критики; 
теория литературы; 
современная зарубежная литература. 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих и параллельно 

изучаемых дисциплин/практик: 
история русской литературы (ХХ века); 

современная русская литература; 
традиции и новаторство в русской поэзии XX века; 
производственная (преддипломная) практика. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 - - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 - - 

Лекции 14 - - 

Практические занятия 14 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 80 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет - - 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 

Лекции 14   

Практические занятия 14   

Лабораторные занятий -   

Консультации 0,7   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты -   

Всего 28,95   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 
час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Формы текущего 
контроля Лекции Практическ

ие 

Лабораторн
ые 

1 Русская 
литература ХХ 
века: от 
Серебряного 

14 2 2  10 Проверка 
конспектов 



века до 
«каменного»? 

2 Феномен 
Серебряного 
века: 
кульминация 
или одна из 
вершин русской 
литературы? 

28 4 4  20 Участие в 
практ. занятии 

Семинар-

диспут 

3 Соцреализм: 
художественны
й метод или 
идеологическая 
фикция? 

28 4 4  20 Участие в 
практ. занятии 

Семинар-

диспут 

4 Постмодернизм
: безграничный 
эксперимент? 

24 2 2  20 Участие в 
практ. занятии 

Семинар-

диспут 

5 Новейшая 
русская 
литература: 
какой еще 
«изм»? 

14 2 2  10 Участие в 
практ. занятии 

Семинар-

диспут 

 Всего: 108 

(3 з.е.) 
14 14  80  

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Русская литература ХХ века: от Серебряного века до «каменного»? 

Основные тенденции в развитии русской литературы ХХ века (по Ю.Б. Бореву): 
«самокритичность» художественной эпохи; усиление диалогического начала; разрастание 
смыслового поля произведения; синтез искусств; встречные процессы в художественной 
культуре и т.д. «Первобытная культура» постмодернизма (В. Курицын) как исход культуры 
ХХ века и развязка литературного сюжета эпохи. Ключевые проблемы осмысления 
истории русской литературы ХХ века. 

Раздел 2. Феномен Серебряного века: кульминация или одна из вершин 
русской литературы? 

Причины расцвета русской литературы на рубеже веков: философские, 
идеологические, культурологические, эстетические. Символизм как эстетическое ядро 
культурной эпохи. Натуралистические и авангардные тенденции как альтернативы 
символизма. Проблемы осмысления литературы Серебряного века в современном 
литературоведении. 

Раздел 3. Соцреализм: художественный метод или идеологическая фикция? 

Споры о социалистическом реализме в отечественном литературоведении конца ХХ 
века и основные итоги полемики. «Растворение» соцреалистической эстетики в 
литературе новейшего времени. Тоска современной культуры по монументальности 
соцреализма. 

Раздел 4. Постмодернизм: безграничный эксперимент? 

Грани постмодернистского эстетического эксперимента: культура и контркультура. 
Разрушение парадигм художественности, морали или всего лишь ирония и игра? 

Раздел 5. Новейшая русская литература: какой еще «изм»? 



Художественная эклектика, мутационность, трансформации стиля в литературе 
последних лет. Переходные формы художественного метода или новый метод? Судьбы 
модернизма, реализма и постмодернизма. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во час. Форма контроля 

1 Русская литература ХХ века: от 
Серебряного века до «каменного»? 

10 Собеседование 

2 Феномен Серебряного века: 
кульминация или одна из вершин 
русской литературы? 

20 Защита PP-презентаций 

3 Соцреализм: художественный метод 
или идеологическая фикция? 

20 Защита PP-презентаций 

4 Постмодернизм: безграничный 
эксперимент? 

20 Защита PP-презентаций 

5 Новейшая русская литература: какой 
еще «изм»? 

10 Защита PP-презентаций 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Задания к зачету 

Письменная работа по вопросам, вынесенным в заглавие тем 2–5 (по выбору 
преподавателя или студентов). 

Примеры практических заданий 

Для оценки формируемых в рамках изучения данной дисциплины знаний, умений, навыков 
целесообразно использовать следующие задания для контрольных работ. 

1. (в середине семестра): Проанализируйте одно из предложенных стихотворений или 
небольших прозаических текстов (фрагментов) с точки зрения литературоведческого 
метода, соответствующего его специфике. 

2. Итоговая контрольная работа (в конце семестра): Проанализируйте произведение 
крупной художественной формы в предлагаемом разрезе. 

3. В течение всего семестра студенты на практических занятиях отчитываются по 
темам с помощью тестов. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

а) основная: 
1. Синегубова, К.В. Нереалистические тенденции в русской литературе ХХ века : 

электронный практикум / К.В. Синегубова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра 
журналистики и русской литературы ХХ века. - Кемерово : Кемеровский государственный 



университет, 2015. - 62 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481627 

2. Богданова, О.А. Русская проза конца XX – начала XXI века. Основные тенденции : 
учебное пособие для студентов-филологов / О.А. Богданова ; Российская академия наук, 
Институт мировой литературы им. А.М. Горького ; науч. ред. С.А. Кибальник. - Санкт-

Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2013. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9676-0566-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272392 

3. Чурляева, Т.Н. Современные литературные тенденции : учебное пособие / 
Т.Н. Чурляева. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 116 с. - ISBN 978-5-7782-1478-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228953 

б) дополнительная: 
1. Русская литература ХХ века : школы, направления, методы творческой работы : 

учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. С. И. Тиминой. - М. : Logos : Высш. шк., 
2002. - 586 с. - ISBN 5-87288-220-3. - ISBN 5-06-004366-5 : 129.50. 

2. Литературные манифесты и декларации русского модернизма / Ин-т русской 
литературы (Пушкинский Дом) РАН ; [отв. ред.: Ю. К. Герасимов, Е. И. Гончарова]. - СПб. : 
Пушкинский Дом, 2017. - 949, [2] с. : ил. - Указ. имен: с. 896-942. - ISBN 978-5-91476-070-7 : 

400.00. 

3. Соколов, Алексей Георгиевич. История русской литературы конца XIX - начала ХХ 
века : учеб. для бакалавров / А. Г. Соколов. - 5-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 501, [1] с. - 

(Бакалавр). - Библиогр.: с. 490-501. - ISBN 978-5-9916-1677-5 : 329.01. 

4. Современная русская литература конца ХХ - начала XXI века : учеб. пособие для 
студ. учреждений высш. проф. образования / С. И. Тимина [и др.] ; под ред. С. И. Тиминой. - 
М. : Академия, 2011. - 382, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-6780-3 : 232.98. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и 
практических занятий; программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint 

Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 MB. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481627
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228953

