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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-

ну, учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 

42.03.02. «Журналистика» подготовки бакалавра и изучавщих дисциплину «Тео-

рия и история литературы»  на третьем году обучения. 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

высшего профессионального образования ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ по специально-

сти 032700.62 «Филология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 42.03.02. «Журна-

листика» 

 Образовательной программой НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 

42.03.02. «Журналистика» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

42.03.02. «Журналистика» 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс соединяет историко-литературный, литературно-критический и лите-

ратурно-социологический подходы. Целями освоения дисциплины  «Современ-

ный литературный процесс: тексты, персоны, институции» являются:  

- формирование у студентов общего представления об устройстве совре-

менного литературного поля в России, об основных литературных ресурсах и ин-

ституциях, наиболее заметных тенденциях и конфликтах, во взаимодействии ли-

тературы с некоторыми другими видами современного искусства и общественной 

жизни 

- знакомство с ключевыми фигурами актуального литературного процесса  

и наиболее резонансными текстами и событиями литературной жизни.  

- развитие умений ориентироваться в многообразии имен и явлений теку-

щей словесности. 

- освоение такие форм современных читательских практик, как читатель-

ский клуб и литературный салон,  самостоятельный выбор произведения текуще-

го литературного процесса и написание на него рецензии, развернутой аннотации, 

либо на его материале – эссе.  
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
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о важнейших процессах текущего литературного процесса в России (1990-х 

– 2010-х гг.); о политических, эстетических, идейных основаниях литературой 

борьбы; о специфике поэтики и месте в литературном процессе ведущих писате-

лей текущего литературного процесса 

уметь:  

вписывать творчество современного писателя в контекст текущего литера-

турного процесса; самостоятельно анализировать произведения писателей 1990-х 

– 2010-х гг.в историко-культурном, идейном, жанрово-стилевом аспектах;  

владеть:  

литературоведческой терминологией, отражающей специфику современной 

литературы; навыками критического анализа художественного произведения; на-

выками исследовательской работы. В результате освоения дисциплины студент 

осваивает следующие компетенции: 
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Формы и методы 

Компетенция Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, приобретать СК-Б1 Демонстрирует знание Интерактивные 

новые знания, умения, в том 
 

основных фактов и лекции 

числе в области, отличной от 
 

тенденций развития русской Дискуссии на 

профессиональной 
 

литературы XX – начала XXI 

в., интерпретирует их с уче-

том исследовательской тради-

ции 

семинарских занятиях 

Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в 

СК-Б3 Определяет научную пробле-
матику изучаемой 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на 

профессиональной области 
 
дисциплины в контексте дру-
гих филологических наук 

семинарских занятиях 

Способен решать проблемы в СК-Б4 Различает в литературном Интерактивные 

профессиональной деятельности 
 

(паралитературном) тексте лекции 

на основе анализа и синтеза 
 

русской литературы XX – на-

чала XXI в. «темные места», 

оценивает объем и содержа-

ние исследовательской лите-

ратуры по проблеме, обозна-

чает возможные поля научно-

го поиска, формулирует свою 

гипотезу 

Самостоятельная рабо-

та (подготовка к семи-

нарам, изучение биб-

лиографии) 

Способен работать с СК-Б6 Распознает в текстах Дискуссии на 

информацией: находить, 
 

русского XX– начала XXI  в. 

основные 

семинарах 

оценивать и использовать 
 

тенденции литературного Самостоятельная 

информацию из различных 
 

развития, оценивает степень работа (подготовка к 

источников, необходимую для 
 

и специфику их семинарам, 

решения научных и 
 

проявленности, привлекает подготовка рефератов, 

профессиональных задач (в том 
 

научную литературу, эссе). 

числе на основе системного 
 

ориентируется в 
 

подхода) 
 

лакунарности/полноте пред-

ставленной в ней информации 

 

Способен вести СК-Б7 Умеет выделять наиболее Самостоятельная рабо-

та 

исследовательскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

 
важные факты, систематизи-
ровать и 

(подготовка к семина-
рам) 

постановку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета иссле-

дования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его 

качества 

 
анализировать их, при подго-
товке работ в ходе изучения 
дисциплины и в дальнейшей 
профессиональной деятельно-
сти 
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Формы и методы 

Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения 

обучения, спо-

собствующие фор-

мированию и 
 

результата) развитию компе-

тенции 
    

Способен грамотно строить СК-Б9 Правильно реагирует на Интерактивные лекции 

коммуникацию, исходя из целей и 
 

поставленные условия Дискуссии на 

ситуации общения 
 

работы в группах, при устных и 

письменных ответах 

семинарских занятиях 

Способен осуществлять СК- Способен осуществлять Дискуссии на 

производственную или Б11 работу на изучаемом семинарских занятиях 

прикладную деятельность в 
 

иностранном языке в том 
 

международной среде 
 

числе и в международном об-

щении 

 

Способен редактировать и ИК- Владеет базовыми приемами Самостоятельные 

комментировать научную и Б. 1.1 историко-литературного, работы (эссе, 

художественную литературу ред., социокультурного и контрольные, 
 

2- реального комментирования рефераты) 
 

3/Б.7.2 текстов русского XX– начала 

XXI  в. 
Дискуссии на семина-

рах 

Способен аннотировать и ИК - Вычленяет логику текста, Чтение 

реферировать документы, Б.3.1-2 распознает его художественной 

научные труды и 
 

стилистические особенности, литературы, 

художественные произведения 
 

владеет приемами сопровождаемое ее 

на иностранных языках 
 

компенсаторного чтения, ин-

терпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

стилистическим анали-

зом 

Способен аннотировать и ИК - Вычленяет логику текста, Упражнения на 

реферировать документы, Б.3.1-2 распознает его аннотирование/рефер 

научные труды и 
 

стилистические особенности, ирование текстов 

художественные произведения 
 

владеет приемами различного 

на иностранных языках 
 

компенсаторного чтения, ин-

терпретирует и воспроизводит 

содержание прочитанного на 

иностранном и русском языках 

содержания Чтение 

художественной лите-

ратуры, сопровождае-

мое ее стилистическим 

анализом 

Способен придерживаться СЛК Придерживается правовых и Интерактивные лекции 

правовых и этических норм в -Б1 этических норм в Дискуссии на 

профессиональной деятельности 
 

профессиональной деятельно-
сти 

семинарских занятиях 

Способен осознавать и учитывать СЛК Осознает и учитывает Интерактивные лекции 

социокультурные различия в про-

фессиональной деятельности 

-Б2 социокультурные различия в 

профессиональной 

Дискуссии на семинар-
ских занятиях 
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Компетенция Код по 

НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

  

деятельности 
 

Способен к осознанному целепола-
ганию, профессиональному и лич-
ностному развитию 

СЛК -

Б3 
Развивается личностно и про-

фессионально 

Дискуссии на семинар-

ских занятиях 

Способен к социальному взаимо-

действию, к сотрудничеству и раз-

решению конфликтов 

СЛК -

Б4 
Умеет взаимодействовать в со-

циальной среде, сотрудничать 

и разрешать конфликты 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на семинар-
ских занятиях 

Способен анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

СЛК -

Б6 

Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и лич-

ностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на семинар-
ских занятиях 

Способен социально-ответственно 

принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях профессиональной 

деятельности 

СЛК -

Б7 

Способен принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельно-

сти 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на семинар-
ских занятиях 

Способен гибко адаптироваться к 
различным профессиональным си-
туациям, проявлять творческий 
подход, инициативу и настойчи-
вость в достижении целей профес-
сиональной деятельности и личных 

СЛК -

Б8 
Умеет оценивать профессио-

нальную ситуацию и выстраи-

вать свое поведение адекватно 

ситуации 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на семинар-
ских занятиях 

Способен ориентироваться в сис-

теме общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и российской 

культуры, понимать значение гу-

манистических ценностей для со-

хранения и развития современной 

цивилизации 

СЛК -

Б9 

Ориентируется в системе об-

щечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и россий-

ской культуры, понимать зна-

чение гуманистических ценно-

стей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Дискуссии на семинар-
ских занятиях 

Способен к поддержанию и распро-

странению высоких стандартов ре-

чевой культуры 

СЛК 

Б.10. 1 

(Фи 

л) 

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой культуры 

Дискуссии на семинар-
ских занятиях 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих пропедевтиче-

скую подготовку журналиста. 

 

Изучение данной дисциплины предлагается в первом модуле IV курса  и 

подразумевает наличия у студентов базовых знаний и навыков, приобретенных во 

время обучения в университете в рамках прослушанного курса «История и теория 

литературы». 

 

Основные положения дисциплины используется при одновременном изуче-

нии следующих дисциплин: 

 История и теория культуры 

 Теория и история медиакоммуникаций 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

«Современный литературный процесс: тексты, персоны, институции» 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

   Лекции Семинары  

1 Раздел 1. Литературный процесс 

конца 1980-х – 1990-х годов 

28 4 8 30 

2 Раздел 2. Литературный процесс 

2000-х годов 

28 4 6 26 

3 Раздел 3. Текущий литературный 

процесс (2010-хгодов) 

20 4 6 26 

      

 Итого   114 12 20 82 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контро-

ля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

  1 2 3  

Теку-

щий 

 

Контроль 

работы на 

практиче-

+ + +  
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ских заня-

тиях 

    Критическое 

эссе 

 

Итого-

вый 

 Экзамен 

 

    Устный 

 

 

 

 

Раздел 1. Литературный процесс конца 1980-х – 1990-х годов 

Наследие советской литературы и литературный андеграунд.  Возникнове-

ние новой российской литературы. «Возвращенная литература», расцвет и кризис 

литературной периодики. Дискуссии о литературе постмодернизма, его течениях. 

Политические и эстетическое размежевание литературных субполей. Проблема 

«массовой» литературы и критерии «качественной литературы». Премиальное 

движение. Формирование института литературных премий и грантов.  

Семинары I раздела: 

1. Венедикт Ерофеев «Москва – Петушки» как прецедентный текст 

«русского постмодернизма» 

2. Поэзия Иосифа Бродского и проблема неоклассицизма 

3. Концептуализм и метареализм в поэзии. 

4. Виктор Пелевин. Роман «Generation П»  

 

 

Раздел 2. Литературный процесс 2000-х годов.  

«Консервативный поворот» в литературе. Дискуссия о «постконцептуализ-

ме». Поэзия «новой искренности». «Новый эпос» в поэзии и прозе. Литература 

non-fiction. Литературная беллетристика (middle-литература): качественная лите-

ратура для среднего класса.  Литературные клубы.  

 

Семинары II модуля: 

1. Татьяна Толстая. Роман «Кысь» 

2. Владимир Сорокин Повесть «Настя» 

3. Поэзия 2000-х годов.  

 

Раздел 3. Текущий литературный процесс (2010-е годы) 

Современная литературная ситуация. Литературные субполя. «Новая соци-

альность». Современные литературные ресурсы – печатные и электронные. Ос-
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новные литературные события текущего литературного процесса. Перспективы 

развития литературы. 
 

Семинары III модуля: 

1. Денис Осокин. Повесть «Овсянки» и Николай Байтов. Рассказ «Леночка» 

2. Валерий Вотрин. Роман «Логопед» 

3. Мария Степанова. Поэма «Война зверей и животных» 

 
 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

Учебники, учебные пособия, монографии:  

Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература: 1950 

– 1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. 

Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Изд. 3-е, испр. 

М., Флинта, Наука, 2007. 

Современная русская литература конца XX – начала XXI века / Под ред. 

С.И. Тиминой. М.: Академия, 2011. 

 

Хрестоматии, практикумы и антологии: 

Агеносов В.В., Анкудинов К.Н. Современные русские поэты. М.: Вербум-

М, 2006. 

Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невоз-

можно.  М.: Фонд помощи хосписам «Вера», 2009. 

Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозмож-

но. М.: Рипол Классик, 2010. 

Русская литература в зеркале критики: Хрестоматия. / Сост С.И.Тимина, 

М.А. Черняк, Н.Н. Кякшто, М, 2003. 

Русская поэзия. XX век. Антология (под общ. ред. В. Кострова, Г. Красни-

кова). М.: ОЛМА-Пресс, 2001. 

Тимина С.И., Левченко М.А., Смирнова М.В. Русская литература XX – на-

чала ХХI века. Практикум. М.: Академия, 2011. 

Alma mater. Литературная студия Игоря Волгина «Луч». Поэты МГУ.  М.: 

Фонд Достоевского; Зебра Е, 2010. 

 

 

 

 

Дополнительная 

Агеев Александр. Варварская лира. // Знамя. 1991. № 2. С. 221-231. 

Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. 
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Архангельский Александр. «Печально я гляжу на наше поколенье…» // 

Взгляд: Критика. Полемика. Публикации. Вып. 2. М., Советский писатель, 1989.  

Архангельский Александр. У парадного подъезда: Литературные и культур-

ные ситуации периода гласности (1987-1990). М., Советский писатель, 1991. 

Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения вла-

сти в литературе. М., НЛО, 2000. 

Бондаренко В. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. 

М., 2003. 

Буслакова Т.П. Современная русская литература: тенденции по¬следнего 

десятилетия. М.: Высшая школа, 2008. 

Генис А. Два: Расследования. М., Подкова, ЭКСМО, 2002. 

Генис А. Иван Петрович Умер. Статьи и расследования. М., НЛО, 1999. 

Гончарова-Грабовская С.Я. Комедия в русской драматургии конца XX – на-

чала XXI века. М.: Флинта, Наука, 2006. 

Гройс Б. Московский романтический концептуализм. // Театр. 1990. № 4. 

Громова М.И. Русская драматургия конца XX - начала XXI века. - М.: 

Флинта: Наука, 2005. 

Давыдова Т.Т., Сушилина И.К. Современный литературный процесс в Рос-

сии. М.: МГУП, 2007. 

Дубин Б. Классика, после и вместо: О границах и формах культурного авто-

ритета. // Дубин Б. Классика, после и рядом. Социологические очерки о литерату-

ре и культуре. М.: НЛО, 2010. 

Дубин Б. Литературное «сегодня»: взгляд социолога (1997). // Дубин Б. 

Слово – письмо – литература. М.: НЛО, 2001. 

Дубин Б. Литературные журналы в отсутствие литературного процесса. // 

НЛО. 1994. № 9. 

Ерофеев В. Поминки по советской литературе. // Ерофеев В. Шаровая мол-

ния. М.: Зебра Е, 2005. 

Жолковский А.К. «Блуждающие сны» и другие работы. М., Наука, 1994. 

Жолковский А.К. Заметки бывшего пред-пост-структуралиста. // Литера-

турное обозрение. 1991. № 10. 

Золотоносов М. Отдыхающий фонтан. Маленькая монография о постсоциа-

листическом реализме. // Октябрь. 1991. № 4. 

Зорин А. Круче, круче, круче… История победы: чернуха в культуре по-

следних лет. // Знамя. 1992. № 10. 

Зубова Л.В. Языки Современной поэзии. М.: НЛО, 2010.  

Иваницкая Е. Постмодернизм = Модернизм? // Знамя. 1994. № 9. 

Иванова Е.В., Павловец М.Г., Семенов В.Б. Русская поэзия второй полови-

ны ХХ века. М., Астрель – АСТ, 2002. 

Казарина Т.В. Три эпохи русского литературного авангарда. Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2004.  

Ковтун Е.Н. Художественный вымысел в литературе XX века. - М.: Высшая 

школа, 2008. 
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Колядич Т.М., Капица Ф.С. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, 

оценки, методика описания: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 

 Корнев С. Столкновение пустот – может ли постмодернизм быть русским 

или классическим? // НЛО. 1997. № 28.  

Кузьмин Д. Постконцептуализм: Как бы наброски к монографии. // НЛО. 

2001. №.50. 

Кузьмин Д. Русская поэзия в начале ХХI века. // РЕЦ. 2008. № 48.  (URL: 

http://polutona.ru/rets/rets48.pdf) 

Кукулин И. Регулирование боли // Память о войне 60 лет спустя. Россия. 

Германия и Европа. М.: НЛО, 2005.  

Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня: 

учебное пособие. Издание: 2-е. М.: Флинта: Наука, 2010 

Курицын В. Русский литературный постмодернизм. Екатеринбург. 1997. 

Ланин Б. Проза русской эмиграции (третья волна). М., Новая школа, 1997.  

Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. 

Екатеринбург, УГПУ, 1997. 

Личное дело №. Литературно-художественный альманах. М., В/О «Союзте-

атр» СТД СССР, 1991. 

Межиева М.В., Конрадова Н.А. Окно в мир: современная русская литерату-

ра. - М.: Русский язык. Курсы, 2006. 

Немзер А. Замечательное десятилетие русской литературы. М.: Захаров, 

2003.  

Немзер А. Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е. М.: НЛО, 1998. 

Нефагина Г.Л. Русская проза конца ХХ века. М., Флинта, Наука, 2003. 

Одиннадцать бесед о современной русской прозе / Интервью Кристины 

Роткирх.  М.: НЛО, 2009. 

Оргызко В. Кто сегодня елает литературу в России: в 2 вып. М.: Литератур-

ная Россия, 2006–2008. 

Парамонов Б. Постмодернизм… // Звезда. 1994. № 8. 

Подлубнова Ю.С. Современный литературный процесс. Проза 2000-х гг.: 

конспект лекций. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009. 

Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями и 

критиками. М., Славянский двор, Русское слово, 1996. 

 Пути современной поэзии… // Вопросы литературы. 1994., № 4. 

Рассадин С. Голос из арьергарда // Знамя. 1991. № 11. 

Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане: Кое-что о плохой хорошей ли-

тературе // Новый мир. 2004. № 6.  

Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. М., 

Аграф, 1997. 

Русская литература XX – начала XXI века: В 2 т. / Под ред. Л.П. Кременцо-

ва- М.: Академия, 2009. 

Русская проза рубежа ХХ-ХХI веков : учебное пособие. / Под ред. Т.М. Ко-

лядич. Изд. 1-е. М.: Флинта: Наука, 2011  

Самиздат века. М., Мн., Полифакт, 1997. 
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Славецкий В. После постмодернизма. // Вопросы литературы. 1991. № 6. 

Солженицын А. Наши плюралисты: Отрывок из второго тома «Очерков ли-

тературной жизни». // Новый мир. 1992. № 4. 

Стратановский С. Религиозные мотивы в современной поэзии. Статья пер-

вая – третья. // Волга. 1993. № 4-6. 

Стратановский С. Религиозные мотивы в современной поэзии. Статья пер-

вая – третья. // Волга. 1993. № 4-6. 

Тимина С.И., Левченко М.А., Смирнова М.В. Русская литература XX – на-

чала ХХI века. Практикум. М.: Академия, 2011. 

Ульянов Анатолий. Slam: теория и практика поэтической революции. Киев, 

ООО «Издательский дом «ЧИЛИ», 2007. 

Чанцев А. Фабрика антиутопий: Дистопический дискурс в российской лите-

ратуре середины 2000-х годов // НЛО. 2007. № 86.  

Черняк М.А. Массовая литература XX века. - М.: Флинта: Наука, 2007. 

Чупринин С. Другая проза // Литературная газета. 8 февраля 1989. или: Чу-

принин С. Неоконченные споры: Литературная полемика. М.: Советский писа-

тель, 1990. С.204–214. 

Чупринин С. Нулевые годы компромисса // Знамя. 2009. № 2. (URL: 

http://magazines.russ.ru/znamia/2009/2/ch18.html) 

Чупринин С. Перемена участи. М.: НЛО, 2003.  

Шубинский В. Медленные книги быстрого года // НЛО. 2007. №84. 

Эпштейн М. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX  вв. 

М., Советский писатель, 1988.  

Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. М., Издание 

Р.Элинина, 2000. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: URL: 

 

http://www.vavilon.ru – «Вавилон»: антология современной литературы 

http://www.rvb.ni/np «Русская виртуальная библиотека. Неофициальная по-

эзия»: антология современной поэзии с указанием критических статей о каждом 

поэте 

http://www.magazines.russ.ru – «Журнальный зал»: библиотека полнотексто-

вых номеров толстых литературно-художественных и научных журналов 

http://www.litkarta.ru  – «Новая литературная карта России» (хранилище ин-

формации по русской литературной регионалистике; раздел наиболее значитель-

ных общенациональных и межрегиональных литературных проектов; виртуальная 

литературная студия)  

http://www.stihi.ru – поэтический интернет-ресурс  

http://www.proza.ru – прозаический интернет-ресурс 

http://books.imhonet.ru  – сайт читательских рекомендаций 

http://www.litera.ru  – «Литература» - каталог ресурсов: электронные биб-

лиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы, критика, изда-
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тельства и СМИ, книжные магазины, сетевой литературный журнал «Словес-

ность» 

http://www.knigoboz.ru – сайт газеты «Книжное обозрение»  

http://www.inion.ru – сайт Института научной информации по общест-

вен¬ным наукам Российской Академии наук - ИНИОН РАН. Электронный ката-

лог, в том числе статей 

http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. Элек¬тронный 

каталог. 

http://polutona.ru – Интернет-журнал «РЕЦ» о современной по-

эзии.Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М.: Гендальф, 1997. 

 

 

7 Формы контроля знаний студентов 

Итоговая оценка за курс будет являться результирующей и складываться из 

суммы баллов, полученных за работу на семинарских занятиях и за написание ре-

цензию на одного из самостоятельно выбранных произведений актуального лите-

ратурного процесса (не раньше текущего литературного сезона), а также за оцен-

ку, полученную на устном экзамене.  

Сам рекомендательный список формируется в начале курса, но может быть 

дополнено по желанию обучающихся при согласовании с преподавателем.  
 

 

 
8. Образовательные технологии 

Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дис-

куссий по отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают 

групповые дискуссии, дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

  9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить принципы номинирования одной из современных литературных 
премий 

2. Подготовить краткое досье на один из литературных ресурсов или изданий 
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3. Подготовить краткий отчет о посещенном литературном событии (литера-
турный вечер, фестиваль, объявление победителей литературной премии 
или конкурса, презентация новой книги и т.п.) 

Примерные задания для подготовки к семинару: 
 

1. Прочитать произведение к занятию 

2. Сделать обзор критики по произведению 

3. Подготовить краткую справку об авторе 

 
9.2. Примерные вопросы экзамена 

1. Особенности литературной ситуации начала 1990-х годов 
2. Литературная беллетристика между «серьезной» и «развлекательной» лите-

ратурой 
3. Литература non-fiction: жанровое своеобразие, проблема художественности, 

анализ одного из произведений (по выбору) 
4. Роман В.Пелевина «Generation П» как постмодернистский роман 

5. Анализ одного из стихотворений современного автора (по выбору) 
 
 
 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка по дисциплине «Современный литературный процесс: тексты, персо-

ны, институции» формируется в соответствии с «Положением об организации 
контроля знаний», утвержденным УС НИУ ВШЭ 29.06.2012 г. (протокол №38). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: ак-
тивность студентов в дискуссиях, знания конкретных исторических фактов. 
Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 
Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем (в конце каждого из 
трех модулей)  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота ос-
вещения темы, наличие/отсутствие фактических, логических и стилистических 
ошибок, использование научной и справочной литературы. Оценки за самостоя-
тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-
ленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед промежуточным контролем (в конце каждого из трех модулей) - Оауд+сам  

Письменная работа в виде рецензии сдается в устанавливаемый преподава-
телем срок; по согласованию студентов и преподавателя работа может быть сдана 

в электронном виде (отправляется на адрес преподавателя) или в распечатке. - Орец 
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Накопленная оценка за текущий контроль на каждом этапе освоения курса 

«История русской литературы. Ч. III» учитывает результаты студента следующим 

образом: 

Онакопл = 0,3ауд+сам + 0,4рец 

Общая накопленная оценка по результатам трех модулей считается как 
среднее арифметическое трех накопленных. 

О итог = Онакопл + 0,3 Оэкз 

 


