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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – изучение отечественной женской литературы как культурной парадигмы 

и гендерный анализ произведений современных авторов. 

В настоящее время гендерные исследования все шире включаются историками и 

культурологами в арсенал творческих лабораторий.  

Гендерные исследования – сравнительно новая отрасль обществознания, 

сформировавшаяся в последние десятилетия ХХ века. Центром их внимания является пол 

человека. Однако в противовес классической философии и феминологии гендерные 

исследования реализуют новый подход в понимании пола, что нашло свое отражение в 

формировании аналитической категории «gender» (социокультурный пол). Этот термин должен 

подчеркнуть не природную, а социокультурную причину межполовых различий. Гендер – 

понятие, которое используется для обозначения социальных норм, правил и ролей, 

приписываемых людям обществом в зависимости от их биологического пола. Гендерология – 

это научная дисциплина, изучающая, каким образом тот или иной социум определяет, 

формирует и закрепляет в общественном сознании и сознании личности социальные роли 

женщины и мужчины, а также какого рода последствия это распределение имеет для них. В 

России гендерные исследования проводятся с начала 90-х годов ХХ в. Гендерные исследования 

предполагают как теоретическую разработку философских, социологических, психологических 

категорий, связанных с традиционными проблемами личности, социальных групп, общества в 

целом, так и общественную практику, включающую художественное творчество, политическое 

и социальное управление, институт семьи, образование, сферу межличностных отношений. 

Гендерные исследования испытывала значительное влияние новейших философских 

разработок, влияние постмодернистской эстетики. Они явились результатом определенного 

переосмысления движения и идеологии феминизма. 

В качестве методологических оснований гендерных исследований можно обозначить 

следующие положения.  

1. Отношения женщин и мужчин, будучи по своей природе биологическими, в обществе 

становятся социокультурными и функционируют на новой, социальной основе. Таким образом, 

социальное становится определяющим для биологического. 

2. Женщина и мужчина – не только биологические, но и культурно-исторические феномены. 

Их отношения не статичны, поскольку являются изменяющейся реальностью.  

Особое внимание уделяется рассмотрению современной литературы в рамках 

гендерного дискурса. Предполагается изучение следующих аспектов: гендер и коллективная 

идентичность, поиски гендерной идентичности, гендер и построение символических границ, 

гендерная метафоризация, гендерная асимметрия, гендер и национальная традиция. 

При анализе литературного произведения в системно-целостном ключе необходимо 

рассматривать мужское и женское, интерпретируя эти парадигмы как доминантные. Следует 

также обозначить, каким образом в исследуемых текстах структурируются концепты женского.  

Задачи: 

1. Охарактеризовать современную женскую литературу как культурный феномен рубежа ХХ-

XXI веков и ознакомить магистрантов с теорией «женского письма» (Ю. Кристева, Л. Иригарэ, 

Э. Сиксу). 

2. Рассмотреть особенности поэтики ряда произведений современной женской литературы  и 

специфику «женского письма» (на примере анализа текстов по выбору). 

3. Отметить наиболее репрезентативные фигуры в современной женской литературе. 



4. Проанализировать оппозиционные отношения внутри системы персонажей в произведениях, 

представленных новой женской литературой: мужчина глазами женщины и женщина глазами 

мужчины в художественных текстах рубежа XX – XXI веков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Гендерный анализ текста» расположена в разделе «Профессиональный 

цикл. М.2. Дисциплины по выбору». Курс связан с дисциплинами «Периодизация русской 

литературы: споры и проблемы», «Филология в системе современного гуманитарного знания». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Филология в аспекте 

современного 

гуманитарного знания 

+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования; 

ОПК-4 – способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии. 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 – владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать, что «гендерные исследования» как самостоятельная область научных и образовательных 

интересов неразрывно связаны с социальными, политическими, лингвистическими, 

литературоведческими гуманитарными теориями. 

Уметь анализировать представления о характере мужского и женского в литературе. 

Владеть навыками гендерного анализа текста. 

 

2. Трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторные занятия 

- 20,2 часов (семинарские занятия – 20 часов, иные виды контактных работ – 0,2 часа). 

Самостоятельная работа магистрантов – 51,8 часа. 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 1. 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в  

интерактивной 

форме,  

в час 

Формы  

контроля 

 се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

 са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Поэтика прозы 

Татьяны Толстой 

1 

2 

4 

 

12 16 1 конспекты научных 

статей 

2.  Поэтика женского 

образа в прозе 

Людмилы Улицкой 

(«Сонечка», «Медея и 

ее дети») 

3 2 5 7 1 конспекты научных 

статей, контрольная 

работа по теории 

«женского письма» 

3.  Концепция «живой 

жизни» в прозе Дины 

Рубиной («Высокая 

вода венецианцев» 

«Последний кабан из 

лесов Понтеведра») 

4 2 5 7 1 собеседование по 

теме, контрольная 

работа 

4.  Фантасмагорическая 

драма Ольги 

Мухиной «Ю» 

5 2 5 7 1 собеседование по 

теме 

5.  «Жизнь – смерть – 

возрождение» в 

рассказах 

О. Славниковой 

«Басилевс» и «Тайна 

кошки» 

6 2 5 7 1 конспекты научных 

статей, мини-

контрольная работа, 

круглый стол по 

теме: Философская 

драма Ольги 

Михайловой 

(«Русский сон», 

«Стрелец», 

«Жизель») 

6.  Оппозиция «игра – 

реальность» в пьесе 

Елены Исаевой 

«Абрикосовый рай, 

или Сказка о женской 

дружбе» 

7 2 5 7 1 собеседование по 

теме, доклады 

7.  Поэтика чуда в 

драматургии 

8 2 5 7 1 мини-тестирование, 

собеседование по 



Надежды Птушкиной 

(«Жемчужина черная, 

жемчужина белая», 

«Пока она 

умирала…», «Плачу 

вперед!», «Мисс…») 

теме; презентация 

индивидуальных 

проектов по 

массовой женской 

литературе 

8.  Гендерный конфликт 

в драматургии Марии 

Арбатовой («Пробное 

интервью на тему 

свободы», «По дороге 

к себе», «Взятие 

Бастилии») 

9 2 5 7 1 конспекты научных 

статей, 

собеседование по 

теме «Гендерные 

исследования» 

9.  Феномен «женского 

письма» в повести 

М.Палей «Кабирия с 

Обводного канала» 

10 2 5 7  круглый стол по 

теме: 

Постмодернистская 

драма Людмилы 

Петрушевской 

(цикл «Песни ХХ 

века») 

 Итого:   20 52* 72 8 зачет 

из них часов в 

интерактивной форме 

 8   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Поэтика прозы Татьяны Толстой 

1. Сюжет, пространство и время в романе «Кысь».  

2. Роман «Кысь» как антиутопия. 

3. Мотив «мир-библиотека»: соотношение устного слова и письменного текста.  

4. «Мужское» и «женское» в рассказах Т. Толстой. 

5. Мотивы любви и смерти в рассказах Т. Толстой. 

6. Синдром «непрожитой жизни». 

7. Система персонажей. Функции имен собственных. 

8. Гендерные маски и разрушение гендерных клише в рассказах Т. Толстой. 

Художественные тексты 

Т. Толстая. Поэт и муза. Охота на мамонта. Огонь и пыль. Милая Шура. Кысь. 

Литература 

1. Гощило Е. Взрывоопасный мир татьяны Толстой. Екатеринбург, 2000. С. 74-89. 

2. Бахнов Л. Человек со стороны // Знамя. № 7. 1988. С. 226-228. 

3. Богданова О. Интертекст в рассказах Татьяны Толстой // Мир русского слова. № 3. 2002. 

С. 81-85. 

4. Богданова О. Современный литературный процесс. СПб., 2001. С. 16-41. 

 

Тема 2. Поэтика женского образа в прозе Людмилы Улицкой («Сонечка», «Медея и ее 

дети») 

1. Специфика женских образов в произведениях Л. Улицкой («Сонечка», «Медея и ее дети»). 

2. Мифопоэтические ассоциации в романе «Медея и ее дети». 



3. Диалог поколений в повести «Сонечка». 

4. Образ художника в повести «Сонечка». 

5. Мотив смерти в произведениях Л. Улицкой. 

6. Тема дома в произведениях Л. Улицкой. 

7. Поэтика финала в текстах Л. Улицкой. 

Художественные тексты 

Л. Улицкая. Сонечка, Медея и ее дети. 

Литература 

1. «Роман ли то, что я пишу?» – отчет о Букеровской конференции // Вопросы литературы. № 

2. 2005. С. 3-41. 

2. Гостева А. Интервью с Людмилой Улицкой «Принимаю все, что дается» // Вопросы 

литературы. № 1. 2002. С. 215-231. 

3. Елистратова В. Людмила Улицкая. Искренне ваш Шурик // Знамя. № 8. 2004. С. 212-215. 

4. Куклин Л. Казус Улицкой // Нева. № 7.  2003. С. 177-183. 

5. Розин В. Что такое любовь (социально-культурное и эзотерическое истолкование) // 

Философские науки. № 2. 2002. С. 118-131. 

6. Савкина И. Род/дом: семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксенова // 

Семейные узы: Модели для сборки: сборник статей. Кн. 1. М., 2004. С. 156-182. 

7. Славникова О. Произведения лучше литературы. Субъективный обзор прозы // Дружба 

народов. № 1. 2001.с. 194-204. 

8. Тимина С.И. Ритмы вечности (Роман Людмилы Улицкой «Медея и ее дети») // Русская 

литература ХХ века в зеркале критики. Хрестоматия для студ. филол. факультетов высших 

учебных заведений. СПб. – М., 2003. С. 537-549. 

9. Щеглова Е. Улицкая и ее мир // Нева. № 7. 2003. С. 183-189. 

 

Тема 3. Концепция «живой жизни» в прозе Дины Рубиной («Высокая вода венецианцев», 

«Последний кабан из лесов Понтеведра»)  
1. Мотив путешествия в повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев». 

2. Образ города в повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев». Венеция как «гео-

этническая панорама». 

3. Мотивы смерти и катастрофы («Высокая вода венецианцев», «Последний кабан из лесов 

Понтеведра»). 

4. Мотивы преодоления и забвения (« Высокая вода венецианцев»). 

5. Художественное время-пространство (« Высокая вода венецианцев», « Последний кабан 

из лесов Понтеведра»). 

6. Оппозиция «мужчина-женщина» в художественной системе Д. Рубиной («Последний 

кабан из лесов Понтеведра»). 

7. Гендерная самоидентификация героев  в прозе  Д. Рубиной. Поэтика женского образа. 

8. Карнавальное мироощущение в  прозе Д. Рубиной. 

9. Вещные образы в текстах Д. Рубиной. 

Художественные тексты 

Д. Рубина. «Высокая вода венецианцев», « Последний кабан из лесов Понтеведра» 

Литература 

1. Кислова Л. Испанская тема в художественной прозе Д. Рубиной («Последний кабан из 

лесов Понтеведра», «Воскресная месса в Толедо») // Литература и культура в современном 

гуманитарном знании: Материалы Международной научно-практической конференции. 

Тюмень, 2005. Ч. 2. С. 37-41. 



2. Кислова Л.С. «Итальянский текст» в художественной прозе Д. рубинной («Высокая вода 

венецианцев», «Вилла “Утешение”») // Современная русская литература: Проблемы 

изучения и преподавания: Сб. статей: в 2 ч. Пермь. 2007. Часть 2. С. 257-262. 

3. Серго Ю. Поэтика межъязыкового диалога в романе Д.Рубиной «Последний кабан из 

лесов Понтеведра» // Современная русская литература: Проблемы изучения и 

преподавания: Сб. статей: в 2 ч. Пермь. 2007. Часть 2. С. 95-102.  

 

Тема 4. Фантасмагорическая драма Ольги Мухиной «Ю» 

1. Роль приема контраста в пьесе. 

2. Оппозиция «фантазия – реальность». 

3. Система отражений. 

4. Мотив любви как ключевой мотив в произведении. 

5. Тема войны в произведении. 

6. Образ Москвы в пьесе. 

7. Поэтика женского образа (Елизавета Сергеевна, Аня, сестра, старушки). 

Литература 

1. Мухина О. Любовь Карловны // Современная драматургия. 1994. № 1. 

2. Мухина О. Таня-Таня // Драматург. 1995. № 5. 

3. Мухина О. Ю // Драматург. 1997. № 8. 

 

4. Бегунов В. После немоты // Современная драматургия. 1997. № 2. С. 177-178. 

5. Громова М. Мухина Оля // Громова М. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI 

века: Учебное пособие. М., 2005. С. 302-304. 

6. Дуленин О. …Э, Ю, Я. «Ю» О. Мухиной во МХАТе им. А.П. Чехова // Современная 

драматургия. 2002. № 1. С. 156-158. 

7. Игнатюк О. Соблазн слова // Современная драматургия. 1988. № 2. С. 170-171. 

8. Оля-Оля. Беседа Е. Ковалевской с О. Мухиной // Да. 1996. № 1-2. С.7. 

9. Руднев П. Англо-русский словарь // Да. 2004. № 3. С.2. 

10. Современная пьеса на сцене // Драматург. 1996. № 7. С. 194-198. 

11. Сорокина Н. Три ракурса «Ю» // Драматург. 1997. № 8. С. 248-249. 

12. «Таня-Таня» и «Фауст и Елена» в Авиньоне // Драматург. 1997. № 8. С. 254-255. 

 

Тема 5. «Жизнь – смерть – возрождение» в рассказах О. Славниковой «Басилевс» и 

«Тайна кошки» 

1. Образ «роковой женщины» в рассказе О. Славниковой «Басилевс». Поэтика женского 

образа. 

2. Предметно-вещный мир в рассказе. 

3. Хронотоп. Отношения героини и времени. 

4. Система оппозиций: жизнь – смерть, молодость – старость. 

5. Мотив возрождения. Образ чучела. 

6. Поэтика финала. 

7. Смысл заглавия. 

Художественные тексты 

Славникова О. Басилевс, Тайна кошки (сборник «Любовь в седьмом вагоне») 

Литература 

1. Басинский П. Шок и натиск. Ольга Славникова об уральских хитниках // Российская газета. 

№ 5. С. 14. 

2. Беляков С. Оптические эффекты. Заметки о творчестве О.А. Славниковой // Урал. 2002. № 4. 

С. 236-246. 



3. Беляков С. Цветок зла. О рассказе Ольги Славниковой «Басилевс» // Новый мир. 2007. № 4. 

С. 187-189. 

4. Вежлян Е. Эксперимент с форматом // Знамя. 2009. № 5. С. 225-226. 

5. Володихин Д. Глоток надежды // Знамя. 2009. № 5. С. 222-224. 

6. Галиева Ж. граница между небом и землей // Вопросы литературы. 2009. № 6. С. 127-141. 

7. Елагина Е. постижение прозаичности // Нева. 2007. № 2. С. 217-219. 

8. Ермолин Е. Время правды пришло // Новый мир. 2001. № 11. С. 182-186. 

9. Касымов А. Нетерпение бумаги // Знамя. 2000. № 10. 

10. Лукьянин В. Непрочитанная Славникова // Дружба народов. 2000. № 12. С. 196-199. 

11. Рахаева Ю. Беседа с Ольгой Славниковой // Дружба народов. 2009. № 6. С. 213-219. 

12. Ремизова М. Мнимые величины // Новый мир. 2006. № 9. С. 168-174. 

 

Тема 6. Оппозиция «игра – реальность» в пьесе Елены Исаевой «Абрикосовый рай, или 

Сказка о женской дружбе» 

1. Функциональная и смысловая роль приема «текст в тексте», определяющего сюжетно-

композиционные особенности произведения Е. Исаевой. 

2. Замкнутое игровое пространство и открытое пространство жизни. Правила игры и законы 

жизни. 

3. Оппозиция «мужчина – женщина» в игровой системе координат. 

4. Гендерный конфликт в пьесе. 

5. Поэтика женского образа в произведении. 

6. Оппозиция «отцы – дети». 

7. Мотив двойничества. 

8. Библейские аллюзии в пьесе. 

9. Поэтика заглавия. 

Литература 

1. Исаева Е. Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе // Драматург. 1997. № 8. 

2. Исаева Е. Абрикосовый рай: Пьесы. М., 2004. 

 

3. Громова М. Елена Исаева // Громова М. Русская драматургия конца ХХ – начала ХХI 

века: Учебное пособие. М., 2005. С. 268-278. 

4. Добрев Ч. Лирическая драма. М., 1983. С. 83. 

5. Цунский И. Технология мистического // Современная драматургия. 1998. № 2. С. 177. 

Тема 7. Поэтика чуда в драматургии Надежды Птушкиной  («Жемчужина черная, 

жемчужина белая»,  «Пока она умирала…», «Плачу вперед!», «Мисс…») 

1. Явление массовой драматургии. 

2. «Утопическая» драма Н. Птушкиной. 

3. Тема судьбы и идея «другой жизни». 

4. Роль сна в пьесах Н. Птушкиной. 

5. Оппозиция «победа – поражение». 

6. Женский и мужской миры в пьесах Н. Птушкиной. 

7. Поэтика финала. 

8. Мотив чуда в драматургии Н. Птушкиной. 

Литература 

1. Птушкина Н. Плачу вперед! // Драматург. 1997. № 8. 

2. Птушкина Н. Жемчужина черная, жемчужина белая // Современная драматургия. 1998. 

№ 4. 

3. Птушкина Н. Браво, Лауренсия! // Современная драматургия. 2002. № 4. 

4. Птушкина Н. Мисс… // Современная драматургия. 2003. № 4. 



5. Вишневская И. Ненормальные?.. // Современная драматургия. 1998 № 4. С. 40, 180-183. 

6. Дубнова М. Чудо, деньги, любовь… Основные ценности девяностых в популярных 

пьесах десятилетия // Вопросы литературы. 2002. № 6. С. 57-77. 

7. Козлов В. Всегда Надежда // Современная драматургия. 2002. № 4. С. 4. 

8. Разлогов К. Феномен массовой культуры // Культура. Традиции. Образование. М., 1996. 

9. Руднев П. Ни Богу свечка… // Современная драматургия. 1997. № 3. С. 168-170. 

10. Современная пьеса на сцене // Драматург. 1996. № 7. С. 199-200. 

11. Федорова В. Время Надежды // Современная драматургия. 2001. № 1. С. 28.  

12. Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции // Общественные науки и 

современность. 1998. № 6. С. 138-148. 

13. Фукс О. Когда женщина «рвет повода» // Современная драматургия. 1998. № 3. С. 168-

170. 

 

Тема 8. Гендерный конфликт в драматургии Марии Арбатовой («Пробное интервью на 

тему свободы», «По дороге к себе», «Взятие Бастилии») 

1. Гендерный конфликт и его репрезентация в культуре. 

2. Полоролевые стереотипы. Кризис маскулинности. 

3. Оппозиция «мужское – женское» в драматургии М. Арбатовой. 

4. Образ героя-эмигранта в драматургии М. Арбатовой («По дороге к себе», «Взятие 

Бастилии»). 

5. Образ героя-правозащитника в драматургии М. Арбатовой («Взятие Бастилии»). 

6. Роль шахматного поединка в пьесе М. Арбатовой «Взятие Бастилии». 

7. Поэтика женского образа («Пробное интервью на тему свободы», «По дороге к себе», 

«Взятие Бастилии»). 

8. Поиск героями драматургии М. Арбатовой собственной гендерной идентичности. 

Литература 

1. Арбатова М. По дороге к себе: Пьесы. М., 1999. 

 

2. Брандт Г. Природа женщины как проблема (Концепции феминизма) // Гендерные 

исследования. 1998. № 2. 

3. Давыдов В. Парадокс Арбатовой // Современная драматургия. 1997. № 3. С. 32. 

4. Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О 

муже(n)ственности: Сборник статей. М., 2002. С. 432-451. 

5. Кислова Л. Оппозиция «черное-белое»: гендерные маски в драме М. Арбатовой «Взятие 

Бастилии» // Современная русская литература: Проблемы изучения и преподавания: 

Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. 

Пермь, 2005. Ч. 1. С. 331-335. 

6. Кислова Л. Поэтика женского образа в драматургии М. Арбатовой // Славянские 

духовные ценности на рубеже веков: Сборник статей. Тюмень, 2001. С. 92-96. 

7. Коростылева Н. Женщина и мужчина: от конфликта к согласию (Исследование 

гендерного конфликтогенеза). М. 2005. С. 22-36. 

8. Рюткенен М. Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женского чтения» // 

Филологические науки. 2000. № 3. С. 5-17. 

9. Цунский И. «Заколдованное пространство» // Современная драматургия. 1997. № 1. С. 

202-203. 

10. Эрнандес Э. Драматургия, которой нет? // Современная драматургия. 1992. № 3-4. С. 

184-192. 

 

Тема 9. Феномен «женского письма» в повести М.Палей «Кабирия с Обводного канала» 



1. Оппозиция «мужское – женское» в прозе «новых амазонок». 

2. Манифесты «новых амазонок». 

3. Теории «женского письма». 

4. Травмированное «женское»   в повести М. Палей «Кабирия с Обводного канала». 

5. Маргинальная героиня в повести М. Палей. 

6. Художественное время-пространство в повести М. Палей. 

7. Образ воды в повести М. Палей. 

8. Репрезентация «женского» в российской новой женской прозе. 

Художественные тексты 

М.Палей. Кабирия с Обводного канала. 

Литература 

1. Абашева М. П., Воробьева Н.В. русская женская проза на рубеже ХХ-XXI веков: учеб. 

пособие. Пермь, 2007. 

2. Мелешко Т. Современная отечественная женская проза: проблемы поэтики в гендерном 

аспекте: учеб. пособие. Кемерово, 2001.  

3. Кислова Л.С. Динамика женского в прозе «новых амазонок» // Национальная 

идентичность и гендерный дискурс в литературе XIX-XX вв.: Материалы 

международных исследований. Тюмень, 2009. С. 106-112. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы магистрантов 
Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1.  Поэтика прозы Татьяны 

Толстой 
Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

1 

2 

12 

2.  Поэтика женского образа в 

прозе Людмилы Улицкой 

(«Сонечка», «Медея и ее 

дети») 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

3 5 

3.  Концепция «живой жизни» в 

прозе Дины Рубиной 

(«Высокая вода 

венецианцев», « Последний 

кабан из лесов Понтеведра») 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

4 5 



4.  Фантасмагорическая драма 

Ольги Мухиной «Ю» 
Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

5 5 

5.  «Жизнь – смерть – 

возрождение» в рассказах 

О. Славниковой «Басилевс» 

и «Тайна кошки» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

6 5 

6.  Оппозиция «игра – 

реальность» в пьесе Елены 

Исаевой «Абрикосовый рай, 

или Сказка о женской 

дружбе» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

7 5 

7.  Поэтика чуда в драматургии 

Надежды Птушкиной  

(«Жемчужина черная, 

жемчужина белая»,  «Пока 

она умирала…», «Плачу 

вперед!», «Мисс…») 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

8 5 

8.  Гендерный конфликт в 

драматургии Марии 

Арбатовой («Пробное 

интервью на тему свободы», 

«По дороге к себе», «Взятие 

Бастилии») 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

9 5 

9.  Феномен «женского письма» 

в повести М.Палей «Кабирия 

с Обводного канала» 

Работа с 

литературой, 

источниками; 

решение 

исследовательс

ких задач; 

ведение 

записей 

Работа с 

электронными 

источниками. 

Подготовка 

доклада, 

сопровождаемо

го 

презентацией. 

10 5 



 ИТОГО: 52* 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

5.2. Литература для углубленного изучения курса и выполнения творческих заданий 

1. Абашева М. П., Воробьева Н. В. Русская женская проза на рубеже ХХ–XXI веков: учеб. 

пособие по спецкурсу. ПГПУ. Пермь: ГОНИЦАА, 2007. 176 с. 

2. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М.: 

Российская политическая энциклопедия, 2004. 336 с. 

3. Богин И. Вечная женственность. СПб.: Алетейя, 2003. 488 с. 

4. Введение в гендерные исследования: учеб. пособие для студентов вузов / Костикова 

И. В. и др.; под общ. Ред. И. В. Костиковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : аспект 

Пресс, 2005. – 255 с. – (серия «Классический университетский учебник»). 

5. Иригарэ Л. Пол, который не единичен // Гендерные исследования. 1999. № 3 (2/1999). С. 

64-71. 

6. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: теория и практика. – СПб. : Алетейя, 

2004. – 408 с. – (серия «Гендерные исследования»). 

7. Коростылева Н.Н. Женщина и мужчина: от конфликта к согласию. (Исследование 

гендерного конфликтогенеза). Монография. М.: Библионика, 2005. 240 с. 

8. Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. М.: РОССПЭН, 2004. 656 с. 

9. Кристева Ю. Силы ужаса: эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003. 256 с. 

10. О муже(n)ственности: сб. статей / сост. С. Ушакин. – М. : НЛО, 2002. – 720 с. 

11. Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историческое знание. – СПб. : Алетейя ; АНо 

«Женский проект СПб», 2007. – 496 с. – (серия «Гендерные исследования») 

12. Розенхольм А. Русский гендер как литературный сюжет // Гендерные исследования. № 

13 (1/2005). С. 119 – 131.  

13. Савкина И. Л. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: автодокументальные женские тексты 

в русской литературе первой половины XIX века. – М. : НЛО, 2007. – 416 с. 

14. Сиксу Э. Хохот Медузы // Гендерные исследования. 1999. № 3 (2/1999). С. 71-89. 

15. Гощило Е. Взрывоопасный мир Т. Толстой. Екатеринбург, 2000. 202 с. 

16. Пол и гендер в науках о человеке и обществе / под ред. В. Успенской. – Тверь : 

Феминист-Пресс, 2005. – 384 с. 

17. Рябов О. Миф о русской женщине в отечественной и западной историософии. // 

Филологические науки. 2000. № 3. С. 79-86. 

18. Савкина И.Л. «Гляжусь в тебя, как в зеркало…» Творчество Александры Марининой в 

современной русской критике: гендерный аспект // Творчество Александры Марининой 

как отражение современной российской ментальности. М., 2002. 

19. Феминизм в общественной мысли и литературе. М.: Грифон, 2006. 400 с. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном литературоведении 2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-3 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном литературоведении 2 

Б1.В Научные школы в языкознании 1 

Б1.В Творческая индивидуальность писателя 2 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 

Б2 Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2 Научно-педагогическая практика 3 

Б2 Преддипломная практика 4 

Б2 Учебная практика 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1. ДВ Теория и история русского языка 1 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ОПК-4 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1.Б Курсовая работа по направлению 3 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Общеславянская традиция в русском языке и русской литературе 3 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Лингвистическая тестология 1 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 

 

ПК-1 

Модуль Дисциплина Семестр 

Б1 Филология в системе гуманитарного знания 1, 2 

Б1.В Научные школы в отечественном и зарубежном литературоведении 2 

Б1.В Произведение и текст: современная исследовательская парадигма 1 

Б2 Научно-исследовательская практика 2 



Б2 Преддипломная практика 4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.ДВ Массовая литература на рубеже XX – XXI вв. 2 

Б1.ДВ Национальная традиция и русская литература 1 

Б1.ДВ Основы регионоведения в контексте преподавания РКИ 1 

Б1.ДВ Инновационные технологии в методике преподавания литературы 3 

Б1.ДВ Русская литература в иноязычной аудитории 3 

Б1.ДВ Русская литература в пространстве культуры 3 
 



 
6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн. 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знает теоретические 

основания 

абстрактного 

мышления, операций 

анализа и синтеза; 

логические основы 

теории аргументации; 

законы и категории 

филологической науки 

в их логической 

целостности и 

последовательности; 

 методологические 

проблемы 

современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

теории 

абстрактного 

мышления, 

операциях 

анализа, синтеза, 

основах теории 

аргументации, о 

законах и 

категориях 

филологической 

науки в их 

логической 

целостности и 

последовательнос

ти, о 

методологически

х проблемах 

современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет общее 

понимание теории 

абстрактного 

мышления, операций 

анализа, синтеза, 

основах теории 

аргументации, законов 

и категорий 

филологической науки в 

их логической 

целостности и 

последовательности о 

методологических 

проблемах современной 

филологической 

деятельности. 

Знает: имеет глубокое 

понимание сущности 

феномена абстрактного 

мышления, операций 

анализа, синтеза, имеет 

развернутое 

представление о теории 

аргументации, о законах и 

категориях 

филологической науки в 

их логической 

целостности и 

последовательности, о 

методологических 

проблемах современной 

филологической 

деятельности. 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Умеет применять 

методы анализа и 

синтеза в области 

теории и практики 

современной 

филологии; 

делать умозаключения 

и выводы, собирать 

факты, анализировать 

филологическую 

информацию, 

синтезировать новые 

идеи; 

ставить и решать 

Умеет: 

применять 

основные методы 

анализа и синтеза 

в области теории 

и практики 

современной 

филологии, 

делать 

умозаключения и 

выводы, собирать 

факты, 

анализировать 

филологическую 

Умеет: адекватно 

применять основные 

методы анализа и 

синтеза в области 

теории и практики 

современной 

филологии, делать 

умозаключения и 

выводы, собирать 

факты, анализировать 

филологическую 

информацию, при 

консультационной 

поддержке умеет 

Умеет: правильно 

применять методы 

анализа и синтеза в 

области теории и 

практики современной 

филологии, 

самостоятельно делать 

умозаключения и выводы, 

собирать факты, 

анализировать 

филологическую 

информацию, умеет 

самостоятельно ставить и 

решать исследовательские 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

информацию, при 

консультационно

й поддержке 

умеет ставить и 

решать 

исследовательски

е задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

задачи с целью генерации 

нового научного знания. 

Владеет методами 

целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации; 

приемами 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации; 

навыками получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: общими 

методами 

целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, 

некоторыми 

приемами 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

некоторыми 

навыками 

получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: навыками 

самостоятельного 

использования общих 

методов целеполагания, 

анализа и синтеза 

информации, приемов 

верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

определенными 

навыками получения 

актуального 

филологического 

знания. 

Владеет: способностью 

самостоятельного 

использования методов 

целеполагания, анализа и 

синтеза информации, 

приемов верификации и 

структуризации 

филологической 

информации, 

устойчивыми навыками 

получения актуального 

филологического знания. 

СРС Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ОПК-3 

 

способность 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования 

Знает современную 

научную парадигму в 

области филологии и 

динамику ее развития; 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

филологического 

исследования; 

основные электронные 

филологические 

ресурсы и 

возможности 

получения с их 

помощью новых 

знаний. 

Знает: имеет 

представление о 

современной 

научной 

парадигме в 

области 

филологии, об 

основных 

электронных 

филологических 

ресурсах и 

возможностях 

получения 

информации с их 

помощью, 

методике и 

методологии 

исследовательско

й деятельности в 

области 

Знает: имеет точное 

представление о 

современной научной 

парадигме в области 

филологии, о базовых 

электронных 

филологических 

ресурсах и 

возможностях 

получения информации 

с их помощью, базовые 

методологические и 

методические приемы 

исследовательской 

деятельности в области 

филологии. 

Знает: имеет глубокие 

знания о современной 

научной парадигме в 

области филологии и 

динамике ее развития, об 

электронных 

филологических ресурсах 

и актуальных 

возможностях получения 

новой информации с их 

помощью, имеет 

системное представление 

о методологических 

принципах и 

методических приемах 

филологического 

исследования. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



филологии. 

Умеет анализировать 

филологическую 

информацию в 

динамике ее развития; 

демонстрировать 

знания научной 

парадигмы в области 

филологии; 

применять системы 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

для проведения 

филологических 

исследований; 

использовать 

электронные 

филологические 

ресурсы и 

возможности 

получения с их 

помощью новых 

знаний. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

анализировать 

филологическую 

информацию, 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах, 

применять 

основные 

методологически

е принципы и 

методические 

приемы для 

проведения 

филологических 

исследований. 

Умеет: самостоятельно 

анализировать 

филологическую 

информацию, 

применять 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

для самостоятельного 

проведения 

филологических 

исследований, вести 

поиск информации в 

различных электронных 

ресурсах, применять 

базовые 

методологические 

принципы и 

методические приемы 

для проведения 

филологических 

исследований, вести 

направленный поиск 

информации в 

различных электронных 

ресурсах. 

Умеет: глубоко 

анализировать 

филологическую 

информацию, системно 

применять 

методологические 

принципы и методические 

приемы для 

самостоятельного 

проведения 

филологических 

исследований, в полной 

мере демонстрировать 

знания научной 

парадигмы в области 

филологии; эффективно 

вести поиск новой 

научной информации в 

области филологии. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Владеет навыками 

получения актуальной 

информации в области 

современной 

филологии; 

умениями 

демонстрировать 

научные знания в 

области филологии и 

динамике ее развития; 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами для 

проведения 

филологических 

исследований; 

способами поиска и 

применения 

электронных 

филологических 

ресурсов для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: 

некоторыми 

навыками 

получения 

актуальной 

информации в 

области 

современной 

филологии, 

начальными 

навыками 

самостоятельного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках, 

предоставляемых 

современной 

научной 

библиотекой, и 

электронными 

ресурсами, в том 

числе 

Интернетом, 

основными 

способами 

применения 

электронных 

филологических 

ресурсов для 

ведения 

исследовательско

й деятельности. 

Владеет: базовыми 

навыками получения 

актуальной информации 

в области современной 

филологии, базовыми 

навыками 

самостоятельного 

поиска информации в 

различных источниках, 

предоставляемых 

современной научной 

библиотекой, и 

электронными 

ресурсами, в том числе 

Интернетом, основными 

способами применения 

электронных 

филологических 

ресурсов для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: устойчивыми 

навыками получения 

актуальной научной 

информации, в полной 

мере владеет 

филологическими 

знаниями в области 

современной филологии, 

эффективными умениями 

демонстрировать научные 

знания в области 

филологии и динамике ее 

развития, системными 

навыками 

самостоятельного поиска 

информации в различных 

источниках, актуальными 

способами поиска и 

применения электронных 

филологических ресурсов 

для ведения 

исследовательской 

деятельности. 

Семинары, 

СРС 

Участие 

в 

дискусси

ях 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

ОПК-4 способность 

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии 

Знает общую 

филологическую 

ситуацию в 

отечественной и 

зарубежной науке;  

тенденции изменения 

научной парадигмы в 

области филологии; 

теоретические основы, 

новейшие научные 

разработки в 

избранной конкретной 

области филологии; 

Знает: имеет 

общие сведения 

об общей 

филологической 

ситуации в 

зарубежной и 

отечественной 

науке, имеет 

общее понимание 

основных 

тенденций 

изменения 

современной 

Знает: имеет общее 

понимание общей 

филологической и 

лингвистической 

ситуации в зарубежной 

и отечественной науке, 

знает основные 

тенденции изменения 

современной научной 

парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

Знает: отлично знает 

общефилологическую 

ситуацию в зарубежной и 

отечественной науке, 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



инновационные 

технологии, 

позволяющие 

накапливать и 

обрабатывать 

филологическую 

информацию. 

научной 

парадигмы, знает 

современные 

методы 

исследования. 

Умеет формулировать 

цели и задачи, 

соответствующие 

современным 

требованиям, научного 

направления в 

избранной конкретной 

области филологии;  

демонстрировать 

углубленные знания в 

избранной конкретной 

области филологии; 

находить, 

анализировать и 

обобщать актуальные 

знания в избранной 

конкретной области 

филологии. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

формулировать 

цели и задачи 

своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

применять 

полученные 

знания о 

филологических 

методах к своему 

исследовательско

му материалу. 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

формулировать цели и 

задачи своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, 

применять полученные 

знания о 

филологических 

методах к своему 

исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои 

результаты в научно-

исследовательской 

работ. 

Умеет: самостоятельно 

формулировать цели и 

задачи своего научного 

направления в 

соответствии с 

современными 

требованиями, применять 

полученные знания о 

лингвистических методах 

к своему 

исследовательскому 

материалу, критически 

осмыслять свои 

результаты в научно-

исследовательской 

работе. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет способностью 

к эффективному 

поиску информации в 

избранной конкретной 

области филологии; 

навыками получения 

актуальной 

информации в 

избранной конкретной 

области филологии; 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами поисковой 

деятельности в 

избранной конкретной 

области филологии; 

способами применения 

филологических 

знаний в ведении 

Владеет: 

начальными 

навыками 

поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологическо

го 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественнико

в и свой 

собственный. 

Владеет: базовыми 

навыками поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников и 

свой собственный. 

Владеет: устойчивыми 

навыками поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников и свой 

собственный. 

СРС Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



исследовательской, 

преподавательской 

работы и в сфере 

филологической 

деятельности. 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знает основные 

методы исследования 

системы языка и 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы;  

принципы изучения 

устной и письменной 

коммуникации в 

синхронии и 

диахронии; 

специфику изложения 

аргументированных 

выводов при 

самостоятельном 

проведении научных 

исследований в 

области филологии. 

Знает: общие 

сведения об 

основных 

положениях и 

концепциях в 

области 

филологии, 

разных типах 

филологического 

анализа; имеет 

общее 

представление об 

истории 

филологии, её 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития, о 

закономерностях 

функционирован

ия фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

положений и концепций 

в области филологии, 

разных типов 

филологического 

анализа, интерпретации; 

имеет представление об 

истории филологии, её 

современном состоянии 

и перспективах 

развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы 

в синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Знает: отлично знает 

основные положения и 

концепции в области 

филологии, разных типов 

филологического анализа, 

интерпретации; историю 

филологии, её 

методологию, 

современное состояние и 

перспективы развития, о 

закономерностях 

функционирования 

фольклора и литературы в 

синхроническом и 

диахроническом аспектах, 

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



Умеет анализировать и 

сопоставлять языковые 

системы, 

закономерности 

функционирования 

фольклора и 

литературы разного 

типа во всех аспектах; 

разграничивать 

способы изучения 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации при 

проведении научных 

исследований; 

излагать 

аргументированные 

выводы как в устной, 

письменной, так и 

виртуальной формах. 

Умеет: 

применять 

некоторые 

концепции, 

разрабатываемые 

в классической и 

современной 

филологии для 

анализа разных 

текстов; 

систематизироват

ь 

профилированны

е знания основ 

филологии для 

исследования 

динамики её 

развития. 

Умеет: применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной филологии 

для анализа текстов, 

разных видов 

коммуникации; 

систематизировать 

профилированные 

знания основ филологии 

для исследования 

динамики её развития, 

использовать некоторые 

из них в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять 

концепции, 

разрабатываемые в 

классической и 

современной филологии 

для анализа языковых 

процессов, текстов, 

разных видов 

коммуникации; 

систематизировать 

профилированные знания 

основ филологии для 

исследования динамики 

её развития, активно 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

Владеет 

исследовательскими 

стратегиями и 

тактиками, 

обеспечивающими 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность; 

навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы; 

способностью 

достигать 

поставленную 

исследовательскую 

цель. 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа и 

прогнозирования 

процессов в 

области языка, 

фольклора, 

литературы, 

имеет общее 

представление об 

исследовательски

х стратегиях и 

тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную 

научно-

исследовательску

ю деятельность. 

Владеет: базовыми 

навыками анализа и 

прогнозирования 

процессов в области 

языка, фольклора, 

литературы, имеет 

базовое представление 

об исследовательских 

стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

базовыми навыками 

самостоятельного 

исследования системы 

языка и 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы. 

Владеет: устойчивыми 

навыками 

самостоятельного 

анализа, 

сформированными 

навыками анализа и 

прогнозирования 

процессов в области 

языка, фольклора, 

литературы, имеет 

развернутое 

представление об 

исследовательских 

стратегиях и тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную научно-

исследовательскую 

деятельность, владеет 

устойчивыми навыками и 

умениями 

аргументированно 

излагать выводы как в 

устной, письменной, так и 

виртуальной формах. 

Семинары Письмен

ные 

работы, 

участие 

в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых магистрантами, в том числе в процессе самостоятельной 

работы, содержат установку на приобретение и закрепление определенного Государственным 

образовательным стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний соответствующих навыков и компетенций. 

 

Темы письменных творческих работ 

1. Миф о семье в женской драме «новой волны» (Л. Петрушевская). 

2. Предметно-вещный мир в одноактных пьесах Л. Петрушевской («Квартира Коломбины», 

«Песни ХХ века»). 

3. Поэтика женского образа в драматургии М. Арбатовой.  

4. Система сквозных мотивов в поэзии Е. Шварц. 

5. Оппозиция «мужское – женское» в драматургии М. Арбатовой. 

6. Оппозиция «свой – чужой» в повести Д. Рубиной «Высокая вода венецианцев». 

7. Маргинальный герой в повести Л. Петрушевской «Время ночь». 

8.  « Мозаика любви» в лирике В. Полозковой. 

9. Метафизика детского в прозе Е. Садур. 

10. Гендерный конфликт в рассказах Т. Толстой («Охота на мамонта», «Поэт и муза», «Огонь и 

дым»). 

11. Идентификация женского в творчестве Е.Чижовой («Время женщин», «Лавра»)  

12. Мистический дискурс в прозе М. Юденич. 

13. Мир зазеркалья в драматургии М. Арбатовой  («Уравнение с двумя  известными», «Взятие 

Бастилии»). 

14. Мотив «другой жизни» в прозе В. Токаревой. 

15. Модель «виртуальной» семьи в женской драме «новой волны». 

16. Мотив материнства в романах  Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», « Медея и ее дети». 

17. Мотив родства по выбору в прозе Л. Улицкой. 

18. Концепция любви в романе Д. Рубиной «Последний кабан из лесов Понтеведра" 

19. Художественное время в повести Н. Садур «Девочка ночью». 

20. «Жестокие игры» в рассказах Н. Садур («Злые девушки», «Занебесный мальчик», 

«Запрещено – все»). 

21. Хронотоп дороги в драматургии  Я Пулинович 

22. Поэтика чудесного в драматургии Н. Садур («Чудная баба», «Ехай»). 

23. Мотив сестринства в прозе Н. Садур. 

24. Конфликт в романе Г. Щербаковой «Женщины в игре без правил». 

25. Категория «новой женственности» в современной женской поэзии (авторы на выбор). 

26. Репрезентация телесного в современной женской поэзии (авторы на выбор). 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Концептуальное основание философской теории феминизма. Открытие гендера и его 

методологическое значение.  

2. Современная женская драма как культурная парадигма. От «новой волны» -  к «новой 

драме». 



3. Особенности поэтики женской драмы  ( Пьесы  М.Арбатовой  О.Мухиной, О.Михайловой, 

Е.Исаевой, Н.Птушкиной,  Я.Пулинович ) Анализ текстов по выбору. 

4. Женская драма «новой волны» как культурный феномен.  

5. Русская феминистская проза и драматургия. 

6. Этапы развития современной женской прозы. 

7. Оппозиция «игра – жизнь» в новейшей женской прозе.  

8. Тема любви в современной женской прозе.  

9. Разрушение гендерных стереотипов в художественной прозе Т. Толстой . 

10. Феномен антимира в прозе Л. Петрушевской. 

11. Детское в молодежной женской прозе. 

12. Мотив материнства в творчестве Л.Улицкой. 

13. Женская ментальность и национальная идентичность в эмигрантской прозе Д.Рубиной. 

14. Интертекстуальный слой в художественной прозе Д.Рубиной. 

15. Традиционные признаки формульной литературы в современном русском любовном 

романе. 

16. Сквозная героиня в женском детективном романе. 

17. Женский образ в художественной прозе и драматургии М. Арбатовой. 

18. Формулы классического детектива и атрибуты женского письма в современной 

детективной литературе. 

19. «Новая мифология» в современной российской литературе (автор на выбор). 

20. Стратегии женского письма в прозе «Новых амазонок» (авторы на выбор). 

21. Поэтика женского образа в текстах М. Палей ( «Кабирия с Обводного канала», « Дань 

саламандре»)  

22. Атрибуция агрессивного женского в повести С. Василенко «Шамара». 

23. Травматический субъект как открытие женской прозы 1980-1990-х годов. 

24. Женское как языковой эксперимент в прозе В. Нарбиковой. 

25. Становление новой женской прозы конца 1980-1990-х годов. Эпоха манифестов. 

26. Литературный трансвестизм: игровое моделирование гендерного Другого (авторы на 

выбор). 

27. Игра как репрезентация субъекта в прозе В. Нарбиковой. 

 

Проведение «круглых столов» по темам: 

Тема 1. Философская драма Ольги Михайловой («Русский сон», «Стрелец», «Жизель») 

7. Художественное время и художественное пространство в драматургии О. Михайловой. 

8. Поэтика случайного. 

9. Мотив встречи. 

10. Мир «зазеркалья». 

11. Оппозиция «сон – явь», «реальность – вымысел», «свет – тьма» в пьесе «Жизель». 

12. Канонический сюжет в пьесе «Жизель». 

13. Мотив безумия в произведениях О. Михайловой. 

14. Сиюминутное и вечное в пьесах О. Михайловой. 

15. Жанровые новации в драматургии О. Михайловой. 

Литература 

1. Михайлова О. Жизель // Драматург. 1995. № 6. 

2. Михайлова О. Стрелец // Драматург.1993. № 1. 

3. Михайлова О. Русский сон // Драматург. 1994. № 3. 

4. Михайлова О. Родная кровь // Современная драматургия. 2004. № 4. 

 



5. Громова М. Ольга Михайлова // Громова М. Русская драматургия конца ХХ – начала 

ХХI века: Учебное пособие. М., 2005. С. 262-268. 

6. Данилова И. Ценности постмодерна // Современная драматургия. 2001. № 4. С. 159-162. 

7. Канунникова И. Современная русская драматургия // Канунникова И. Русская 

драматургия ХХ века: Учебное пособие. М., 2003. С. 132-133. 

8. Кротенко П. Кое-что от души // Современная драматургия. 1995. № 3-4. С. 104. 

9. Новикова-Ганелина С. Мечта женщины // Современная драматургия. 2004. № 4. С. 40. 

10. Ольшанский Д. Их нравы: отцы-убийцы // Современная драматургия. 2004. № 4. С. 40. 

11. Ситковский Г. Салочки со смертью // Алфавит. 2002. № 26. С. 25. 

12. Цунский И. «Заколдованное пространство» // Современная драматургия. 1997. № 1. С. 

196-201. 

 

Тема 2. Постмодернистская драма Людмилы Петрушевской (цикл «Песни ХХ века») 

1. Элементы поэтики постмодернистского текста. 

2. Художественное время-пространство в цикле пьес Л.Петрушевской. Феномен «бытового 

пространства». 

3. Вещные образы в драматургии Л. Петрушевской. 

4. Оппозиция «мужчина – женщина» в художественной системе пьес Л. Петрушевской. 

5. Условный мир в драматургическом цикле «Песни ХХ века». 

Литература 

1. Петрушевская Л. Что делать! Опять двадцать пять // Драматург. 1993. № 2. 

2. Петрушевская Л. Песни ХХ века // Собрание сочинений. В 5 т. М., Харьков, 1996. Т. 3. 

С. 348-404. 

3. Агишева Н. Звуки «Му» // Театр. 1988. № 9. С. 55-64. 

4. Гощило Е. Художественная оптика Петрушевской: ни одного «луча света в темном 

царстве» // Русская литература ХХ века. Екатеринбург, 1996. Вып. 3. С. 109-119. 

5. Громова М. Драматургия Людмилы Петрушевской // Русская современная драматургия: 

Учебное пособие. М., 2003. С. 100-122. 

6. Громова М. Драматургия Людмилы Петрушевской // Громова М. Русская драматургия 

конца ХХ – начала ХХI века: Учебное пособие. М., 2005. С. 151-178. 

7. Ефимова Н. Мотив игры в произведениях Л. Петрушевской и Т. Толстой // Вестник 

Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 1998. № 3. С. 60-71. 

8. Канунникова И. Русская драматургия 1970-х – середины 1980-х годов // Русская 

драматургия ХХ века: Учебное пособие. М., 2003.с. 106-107. 

9. Меркотун Е. Одноклеточная вселенная: пространство одноактной драматургии Л. 

Петрушевской // Современная русская литература: проблемы изучения и преподавания. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 2003. Ч. 1. С. 

162-167. 

10. Руднев П. Театральные впечатления Павла Руднева: Из девятого в восьмой и обратно… 

// Новый мир. 2004. № 5. С. 200-203. 

11. Стрельцова Е. Мистический нигилизм в стиле конца века // Современная драматургия. 

1998. № 1. С. 189-197. 

 

7. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Модульно-рейтинговая система оценивания знаний, полученных магистрантом в процессе 

изучения дисциплины. 

Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Основная литература 

 

1. Морева, Г.И. Гендерная психология. Учебное пособие.- Тюмень: Издательство ТюмГУ, 

2013. – 184 с. ISBN 978-5-400-00875-7 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Гендер в британской и американской лингвокультурах. Монография / Ред. Е.С. Гриценко, 

3-е изд.-е. М.:Флинта: «Наука», 2013. – 224 с. ISBN 978-5-02-037343-3 

2. Гендерная проблематика в современной литературе / под ред. Н.Т. Пахсарьян, Е.В. 

Соколова. – М.: РАН ИНИОН, 2010. – 217 с. – (Теория и история литературоведения). - 

ISBN 978-5-248-00529-1; То же [Электронный ресурc] - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132254 (14.06.2016). 

3. Кислова Л.С. «Безумные сердцем»: женский выбор в русской «новой драме» рубежа XX – 

XXI веков (Е. Гремина, Ю. Клавдиев, В. Мережко) /Вестник Тюменского 

государственного университета. - № 1. Филология. – 2014. – с. 138 – 146. ISSN 562-2983. 

– Тоже [Электронный ресурс] – URL: 

http://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/26f/%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0

%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0

%B5%D0%BC%C2%BB%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D

0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf (14.06.2016). 

4. Ребеко, Т.А. Телесный опыт в структуре индивидуального знания / Т.А. Ребеко ; 

Институт психологии, Российская Академия наук. - М. : Институт психологии РАН, 2015. 

- 271 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0300-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580 (14.06.2016). 

 

3. Интернет-ресурсы 

1.   Литературный портал «Русский язык и русская литература для иностранцев». 

URL:http://www.fplib.ru/ 

2.   Портал «Журнальный зал». URL:http://magazines.russ.ru/ 

3.   Библиотека Гумера – гуманитарные науки. URL:http://www.gumer.info/ 

4.   Сайт «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным».   

URL:http://www.guelman.ru/slava/ 

5.   Приложение к «Независимой газете» «НГ Exlibris». URL:http://exlibris.ng.ru/ 

6.   Университетская электронная библиотека «Infolio». URL:http://www.infoliolib.info/ 

7. Интернет-альманах современной русской поэзии и прозы «Красный Серафим». URL: 

http://www.serafim.spb.ru/ 

8. Сайт «Современная русская поэзия». URL: http://modernpoetry.rema.su/ 

9. Microsoft office – официальный сайт 

10. Официальный сайт Дины Рубиной  URL:http://www.dinarubina.com/ 

11. Официальный сайт Марии Арбатовой  http://www.arbatova.ru/  

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Показ виеоматериалов журнала «Гендерные исследования». Просмотр кинофильмов 

режиссеров Киры Муратовой, Ренаты Литвиновой, Валерии Гай Германики, Екатерины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132254
http://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/26f/%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%C2%BB%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/26f/%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%C2%BB%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/26f/%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%C2%BB%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/26f/%C2%AB%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%C2%BB%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430580
http://www.fplib.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.guelman.ru/slava/
http://exlibris.ng.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.serafim.spb.ru/
http://modernpoetry.rema.su/
http://www.dinarubina.com/
http://www.arbatova.ru/


Шагановой. Видеоматриалы: спектакли в постановке Ольги Субботиной, спектакли 

«Театра.DOC» (Екатерина Нарши, Елена Исаева, Галина Синькина). Кинофильм Кирилла 

Серебренникова «Юрьев день»: обсуждение проблемы гендерной самоидентификации героини 

фильма. 

10.Методические указания для обучающихся и преподавателя  

 

I. При проведении семинарских занятий преподавателю следует уделять особое  

внимание инновационным формам работы: кейсам, дискуссиям, дебатам, методике развития 

критического мышления через чтение и письмо, творческие  индивидуальные   задания, работу 

в микрогруппах и т.д. для того, чтобы деятельность магистранта была максимально 

самостоятельной. При освоении дискуссионных  комплексных  тем (№№ 7.1,7.2), предлагаемых 

для рассмотрения в формате «круглого стола», целесообразно распределить направления 

подготовки  между магистрантами в виде  сообщений и докладов. Проблемный характер тем 

№№ 1-9 допускает освоение материала непосредственно в аудитории в  процессе учебной 

полемики. 

II. Подготовка магистрантов  к семинарским  занятиям предполагает внимательное 

изучение литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой конкретной темы, 

ведение конспектов и читательских дневников (по необходимости), глубокую проработку, 

систематизацию и представление новой информации в оптимизированном виде (графики, 

таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе филологического анализа новой 

терминологии, работу с электронными ресурсами, освоение предлагаемых баз данных и 

самостоятельный поиск источников информации, готовность к участию в дискуссиях, 

способность к формулированию профессиональных целей, разрешению проблемных ситуаций, 

критическому анализу и оценке сложных культурных явлений. 


