
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современный литературный процесс»

Цель преподавания дисциплины: изучение актуальных проблем современной
литературы, исследование социально-культурных и мировоззренческих аспектов, по-
рождающие своеобразие современного литературного процесса, тенденции и перспек-
тивы его развития.

Зaдaчи изучения дисциплины:
– расширение культурного и филологического кругозора магистрантов;
– осмысление идейного и художественного богатства современной литературы;
– знакомство с новыми подходами к анализу и интерпретации художественного

текста в современном литературоведении;

– выработка практических навыков комплексного анализа явлений современно-
го литературного процесса;

– конкретных произведений, созданных на основе различных методов, стилей,в
разных жанрах.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: в процессе изу-
чения дисциплины «Современный литературный процесс» происходит формирование
следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);

- способен анализировать многообразие достижений отечественной и миро-
вой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) ком-
муникационных продуктов (ОПК - 3).

Разделы дисциплины:
Своеобразие культурной ситуации в постсоветский период. Современная ли-

тературная ситуация и своеобразие развития «литературного процесса» в конце ХХ –
начале XXI века. Основные направления, тенденции и объединения – судьбы реализ-
ма, постреализма, постмодернизма. Философская проблематика русской прозы XX ве-
ка – начала XXI века. Философские проблемы современной фантастики. Повесть А. и
Б. Стругацких «Трудно быть богом». Идейнохудожественное своеобразие философ-
ской прозы Л.Леонова. Герои-идеологи в романе «Пирамида». Проблема духовности
личности в романе С.Лукьяненко «Ночной дозор». Утверждение постмодернизма как
нового литературного направления. Постмодернистские течения в поэзии и прозе:
концептуализм и необарокко. Реализация принципа «мир как текст». Современная по-
эзия (Л.Рубинштейн, Д. Пригов: новая структурная организация текста; языковая игра,
литературная маска). Проблемы сознания и восприятия мира в романе Саши Соколова
«Школа для дураков». Проблема симулятивной природы мира и сознания в романе В.
Пелевина «Чапаев и Пустота». Пародийное переосмысление традиционных представ-
лений об истории и человеке. Постмодернистская проза В.Сорокина. Роман «Голубое
сало». Судьба цивилизации в период глобальных кризисов. Игровая трансформация
мифов культуры и истории в романе Т.Толстой «Кысь». Пространство героя совре-
менной сказки (на материале сказок Л.Петрушевской). Роман Л.Улицкой «Даниэль
Штайн, переводчик» как «новая модель» романа воспитания. Творческие поиски мо-
лодого поколения русской прозы.
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