
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современный литературный процесс и литературное образование» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 
знаний и понимания закономерностей современного литературного процесса и его места в 
системе современного литературного образования для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной (педагогической) деятельности; знаний и понимания 
художественного своеобразия и значения литературного произведения в современном 
социокультурном пространстве. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современный литературный процесс и литературное образование» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа 
«Литературное образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетенции 
(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПСК-2 – способностью 
понимать закономерности 
литературного процесса, 
художественного значения 
литературного произведения в 
культурно-историческом 
контексте. 

З4 (ПСК-2) Знать основные положения современной науки, 
относящиеся к теории и практике изучения литературного процесса и 
художественного литературного произведения в культурно-
историческом контексте.  
У4 (ПСК-2) Уметь использовать полученные знания при решении 
конкретных научно-исследовательских задач в сфере педагогического 
образования. 
В4 (ПСК-2) Владеть навыками анализа закономерностей литературного 
процесса, интерпретации художественного значения литературного 
произведения в культурно-историческом контексте. 

ПСК-3 – способностью 
применять на практике 
базовые навыки сбора и 
анализа литературных фактов 
с использованием 
традиционных методов и 
современных 
информационных технологий. 

З5 (ПСК-3) Знать базовые принципы и приемы сбора и анализа 
литературных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий.  
У5 (ПСК-3) Уметь использовать традиционные методы и современные 
информационные технологии при сборе и анализе литературных фактов. 
В5 (ПСК-3) Владеть навыками сбора и анализа литературных фактов с 
использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий при решении практических научно-
образовательных задач. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Модуль 1. Современная литературная ситуация. Общая характеристика.  
Тема 1. Введение. Понятие «современная литература». Общая характеристика 

современной литературной ситуации. Течения и направления в современном 
литературном потоке. Тема 2. В. Астафьев «Веселый солдат». Тема 3. Б. Акунин «Чайка», 
«Гамлет» как тексты постмодернизма. Тема 4. А. Варламов «Рождение». Тема 5. «Конец 
века» О. Павлова как произведение неореализма. Тема 6. Монодрама Е. Гришковца «Как я 
съел собаку». Тема 7. В. Ерофеев «Москва-Петушки» как практекст русского 
постмодерна.  

Модуль 2. Современное литературное образование и литературный процесс. 
Тема 8. Дискуссии о системе современного литературного образования и состоянии 

современной литературы в литературно-художественных и публицистических изданиях. 



Тема 9. Литература современного модернизма и ее место в системе школьного 
образования. Тема 10. Антиутопия в современной литературе и литературном 
образовании. Тема 11. Постмодернистская драма. Расширение жанрово-родовых границ. 
Тема 12. Модель жизни в повести В. Пелевина «Желтая стрела». Тема 13. Современная 
поэзия. Направления, имена. Тема 14. Л. Петрушевская «Время-ночь». Тема 15. 
«Экологический постмодернизм»: А. Битов «Оглашенные». Тема 16. Временя в рассказах 
Т. Толстой («На золотом крыльце сидели», «Соня», «Милая Шура»). Тема 17. Литература 
XXI века и перспективы литературного образования. 
 
5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 
 


