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1. Пояснительная записка 

Курс по выбору «Массовая литература на рубеже XX – XXI вв.» предназначен для 

слушателей-филологов магистерской подготовки и включает в себя рассмотрение в 

аксиологическом аспекте явлений современной культурно-художественной действительности, 

анализ которой производится в следующих направлениях: 

1) сущность и проблемы культуры ХХ – XXI вв.; Россия в условиях мировой 

культурной экспансии; 

2) массовая литература как эстетический феномен; социально-политические и 

культурные предпосылки формирования; место в системе «классика – 

беллетристика – массовая литература»; 

3) своеобразие массовой литературы в России на рубеже ХХ – XXI вв. 

Актуальность курса продиктована возросшей за последние годы ориентацией 

филологической науки на явления современной действительности и повышением интереса к 

изучению лингвистических и литературно-художественных форм, репрезентирующих 

массовое сознание. Включение «среднего текста» в круг объектов серьезного научного 

исследования обусловлено формированием принципиально нового типа культурного 

общества с собственной ценностной парадигмой, которая, в свою очередь, отражается в 

изменении традиционной художественной аксиологии и, естественно, образовании иной 

литературной системы. Неоднозначность оценки основных тенденций в развитии духовной 

жизни человечества в конце ХХ – начале XXI столетия определяют полемический характер 

нынешней эпохи и ее культурных феноменов, которые воспринимаются как «ужасное 

вероломство… века Заурядного человека» (Р. Брэдбери), равно как и признаки переходности, 

когда размывание «границ между… массовым и элитарным» (Ю.М. Лотман), в итоге, должно 

привести к возникновению новаторских концепций и складыванию в будущем новой 

эстетической парадигмы.  

Проблематика курса, таким образом, связана, с одной стороны, с анализом причин 

утраты традиций русской словесности и превращением художественного произведения в 

продукт массового потребления, а с другой – с попыткой дать адекватную оценку 

современной литературной действительности. 

В рамках дисциплины логически вычленяются несколько смысловых блоков: 

1) история становления и развития массовой литературы; 

2) теория и практика массовой литературы; 

3) литература и культура в условиях массового конформизма; 

4) классика – беллетристика – массовая литература. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у магистранта личностных качеств 

и формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПрОП ВО подготовки 

магистра по направлению филология. Частная цель дисциплины – формирование у 

магистрантов-филологов представления об истории массовой литературы, ее основных 

признаках, жанровой системе, подходах к ее изучению, а также определение ее места в 

художественной культуре рубежа ХХ – XXI вв. 

Историко-литературный курс «Массовая литература на рубеже XX – XXI вв.» призван 

разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом вполне самостоятельных задач: 

I. Задачи познавательного характера. В курсе особое место отводится теории и 

практике массового текста, изучению основных категорий массовой литературы. 

II. Задачи обучающие. Курс сформирует у магистрантов навыки интерпретации 

массового текста в зависимости от жанра и коммуникативной установки. 

III. Задачи развивающие. Междисциплинарность курса позволяет магистрантам 

расширить кругозор в области когнитивистики, психологии, истории, философии, 

этнографии, антропологии, экономики, политологии, социологии. 

 



1.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Массовая литература на рубеже XX – XXI вв.» входит в блок дисциплин по 

выбору. Его изучение базируется на знаниях студентов, полученных в ходе освоения курсов 

«Национальная традиция и русская литература», «Произведение и текст: современная 

исследовательская парадигма», «Постфольклор и семиотика повседневности».  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеславянская традиция 

в русском языке и русской 

литературе 

+ + + – – – 

2. Русская литература в 

иноязычной аудитории 

+ + + + + + 

3. Русская литература в 

пространстве культуры 

+ + + + + + 

4. Динамика 

художественных форм 

+ + + + + + 

5. Инновационные 

технологии в методике 

преподавания литературы 

+ + + + + + 

 

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. 

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 обучения студент должен: 

 ЗНАТЬ современные информационные технологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче филологической информации; 

 УМЕТЬ самостоятельно использовать современные информационные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в 

профессиональной деятельности; 

 ВЛАДЕТЬ коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации, адекватно использовать их. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

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

трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 академических часа, из них 20,2 часа (20 – 

практические занятия, 0,2 – иные виды работ), выделенные на контактную работу с 

преподавателем, 51,8 часа, выделенные на самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план / The Discipline Structure 

Таблица 1 

№ Темы 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа,  

в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Формы  

отчетности 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1.  Введение. 

Литература и 

общество: социо-

логические аспекты 

исследования худо-

жественного текста 

1 2 8 10 1 собеседование 

2.  Массовая литература 

как социальный 

феномен 

2 

3 

4 9 13 1 собеседование 

терминологический 

тренинг 

эссе 

3.  Жанровая специфика 

массовой 

литературы 

4 

5 

4 9 13 1 собеседование 

коллоквиум 

комментарий 

4.  Поэтика текста 

массовой 

литературы 

6 

7 

4 9 13 1 собеседование 

анализ 

5.  Современная 

российская массовая 

литература 

8 

9 

4 9 13 2 собеседование 

круглый стол 

эссе 

6.  Интернет и явление 

сетературы 

Контрольная работа 

10 2 8 10 2 тестирование 

доклад  

контрольная 

работа 

ИТОГО  20 52* 72 8 зачет 

из них часов в 

интерактивной форме 

 8     

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

5. Содержание дисциплины  

Лекционные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. 

Тема 1. Введение. Литература и общество: социологические аспекты 

исследования художественного текста  

Вопросы для обсуждения: 

1. Литература как вид искусства.  



2. Социология литературы: социализирующая, кумулятивная и художественная функции 

словесного творчества.  

3. Современные подходы к изучению литературных феноменов: герменевтический 

(М. Бахтин), структурно-семиотический (Р. Барт, Ю. Лотман), мифологический (К. 

Юнг, Дж. Кэмпбелл), гендерный (С. де Бовуар).  

4. Литература для общества: утилитарный и эстетический аспекты. Генезис литературных 

образцов и символизация форм социального поведения. Социологические теории 

литературы.  

5. Школа рецептивной эстетики Х.-Р. Яусса и В. Изера: жизнь художественного текста в 

социальной динамике.  

6. Концепция «формульных повествований» Дж. Кавелти: текст как способ снятия 

социального напряжения. 

7. Литература как социальный институт. Трансформация понятий «литература», «текст», 

«автор» в обществе. Становление литературного рынка; книга-товар. Феномен 

писательства: творчество – профессия – бизнес. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемный анализ работ: Ильин И.П. Между структурой и читателем: Теоретические 

аспекты коммуникативного изучения литературы // Теории, школы, концепции 

(Критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика. М., 1985; Изер В. 

Изменение функций литературы; Процесс чтения: феноменологический подход// 

Современная литературная теория. Антология. М.: Флинта; Наука, 2004. 

2. Составление кластера «Литература: признаки, функции, уровни». 

3. Анализ существующих подходов к литературным феноменам. 

4. Дискуссия на тему «Литература в постиндустриальном обществе». 

5. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 

Занятие 2-3. 

Тема 2. Массовая литература как социальный феномен 

Вопросы для обсуждения: 

1. Массовая литература как культурно-социальное явление: понятие, типология, функции. 

Категории массовой литературы. История становления и развития массовой литературы; 

бульварный роман.  

2. Три ветви литературы на рубеже XX – XXI вв.: классика – беллетристика – массовая 

литература. Массовая литература и постмодернизм. Массовая литература и элитарная 

литература. Проблемы разграничения массовой литературы и беллетристики. 

3. Образ и психология потребителя массовой литературы: понятие массового читателя. 

Современные технологии производства литературной продукции; массовый спрос и 

реклама. Феномен литературной моды. Литературный бренд («Гарри Поттер™»). 

Литературный сериал («Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант»). Формы 

функционирования массовой литературы: бестселлер, дайджест, комикс, покет-бук. 

4. Категория автора в массовой литературе. Фольклорность и утрата концептуально-

авторского содержания в массовом тексте. Нивелировка авторского создания. 

Писательские псевдонимы и анонимы. Литературные «концерны» и литературные 

«негры»; издательские проекты. «Литературные «двойники». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работ: Самсонов А.Л. Экология чтения // Экология и жизнь. 

2007. № 1; Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема// 

Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х томах. Т.3 Таллинн, 1993.; Маркович В.М. К 

вопросу о различении понятий «классика» и «беллетристика» // Классика и 

современность. М., 1991. Разъяснение и усвоение понятий темы. 

2. Решение проблемной задачи: «Автор и читатель: горизонт ожидания». 

3. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 



Занятие 4-5. 

Тема 3. Жанровая специфика массовой литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология и характеристика жанров массовой литературы.  

2. Детектив. История становления и классики жанра: Э. По, А. Конан Дойль, А. Кристи, 

Ж. Сименон, Г. Честертон. Современные писательские практики. Криптографический 

детектив: Д. Браун. «Смерть – дело одинокое» Р. Брэдбери и творчество М. Брэдбери в 

попытке реабилитации детектива как жанра интеллектуальной прозы. 

3. Мелодрама. Происхождение термина. Сюжетно-композиционная организация и 

гендерный аспект: боевик и любовный (сентиментальный, женский) роман. Традиции 

сентиментализма и романтизма в мелодраме. Творчество А. и С. Голон, С. Шелдон. 

4. Шпионский роман. Историко-политические факторы становления жанра. Структура 

сюжета. Финал. «Бондиана» как литературный цикл. 

5. Приключения. Традиции средневекового авантюрного романа. Тип авантюрного героя. 

Классики жанра: А. Дюма, Г. Хаггард, П.Г. Вудхаус. 

6. Исторический роман. Трансформация исторических событий. Своеобразие жанра: 

массовая литература или беллетристика? Творчество А. Дюма, М. Дрюона и др. 

7. Фантастика. Категория фантастического в истории мировой литературы. Типология 

фантастических сюжетов. Научная и социальная фантастика: А. Беляев, И. Ефремов, 

братья Стругацкие, Р. Брэдбери, Дж. Апдайк. 

8. Фэнтези. Миф как основа жанра. Трансформация мифологического мышления в 

массовой литературе. Мифологическая морфология эпопей Дж.Р.Р. Толкина «Властелин 

колец» и К. Льюиса «Хроники Нарнии». Феномен Гарри Поттера.  

9. Триллер. Современная литература ужасов и готический роман: М. Шелли, Э.Т.А. 

Гофман, Р. Стивенсон. Основные темы, сюжеты, типы персонажей. Творчество Г.Ф. 

Лафкрафта, С. Кинга, Дж. Уиндема. 

10. Семейная хроника. Своеобразие литературной «мыльной оперы». Связь семейной 

хроники и сериала. 

11. Комикс. Принцип визуализированной литературы. Комиксы-циклы Дж. Сигела, 

Дж. Шустера («Супермен»), С. Ли, Дж. Керби («Люди-Х»), С. Дитко («Человек-паук»), 

Дж. О’Барр («Ворон»). Графические новеллы Э. Билала («Никопольская трилогия», 

«Тетралогия чудовища»). 

12. Жанровые трансформации и модификации в массовой литературе. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работ: Кавелти Дж. Изучение литературных формул// Новое 

литературное обозрение, 1996, № 22; Горалик Л. Как размножаются Малфои: жанр 

«фэнфик»: потребитель масскультуры в диалоге с медиа-контентом // Новый мир. 2003. 

№ 12; Драйтова Э.М. Роман А. Дюма «Три мушкетера» как архетипическая модель для 

современной массовой литературы // Вестник университета Российской академии 

образования. 2005. № 1. 

2. Составление таблицы жанров «чистых» и «переходных». 

3. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 

Занятие 6-7. 

Тема 4. Поэтика текста массовой литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Массовый текст как дискурс. 

2. Принципы анализа произведений массовой литературы. Жанровый, социологический, 

когнитивный и семиотический аспекты. Понятие массовой картины мира. 

3. Специфика заглавия текстов массовой литературы. Принцип прямолинейного 

определения ведущей темы. Связь жанрового канона с клишированностью заглавия. 

Заглавие как товарный знак. 



4. Герой массовой литературы: основные типы и характеристики. Отражение 

коллективного бессознательного в массовом тексте. Архетипы и социальные 

стереотипы. Формульное поведение. 

5. Жанр и мотивная организация. Приемы мистификации читателя. Коммуникативная 

определенность – неопределенность. 

6. Особенности пространственно-временной организации текста. Жанр и локус: 

пространственное оформление сюжетных формул (событийный антураж). Категория 

настоящего времени. «Дух современности» в массовом тексте. Приметы эпохи: быт, 

мода, реклама, политика, язык и т.д. Элементы фольклорного времени. 

7. Аксиологическое содержание массового произведения. Фиксированность и 

прямолинейность выражения ценностных установок. Текст и подтекст. Скрытая реклама 

в тексте. 

8. Жанр – коммуникативная установка – язык произведения. 

9. Дизайн текста массовой литературы. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работ: Александров Н. Кухня бестселлера // Литературное 

обозрение. 1994. № 11-12; Попова М.К. Вербальная составляющая успеха массовой 

литературы // Эссе о социальной власти языка. Воронеж, 2001; Потсар А.Н. Отражение 

природы массового текста в его речевом облике // Мир русского слова. 2006.№ 3; Черняк 

В.Д., Черняк М.А. Заглавия массовой литературы и речевой портрет современника // 

Мир русского слова. 2002. № 1. 

2. Работа магистрантов с прочитанными текстами в соответствии с вопросами семинара. 

3. Индивидуальное собеседование по конспектам. 

 

Занятие 8-9. 

Тема 5. Современная российская массовая литература 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русская массовая литература в эпоху смены формаций. Распад советского массового 

сознания. Эволюция и динамика читательских предпочтений россиян в социологических 

исследованиях. 

2. Формирование рынка массовой литературы. Политика и коммерческая деятельность 

крупнейших издательских групп: АТС, ЭКСМО, РОСМЭН, ОЛМА-Пресс. Феномен 

литературной новинки. Книжные серии. Интермедиальность массовых текстов: книга – 

кино. 

3. Жанровая система российской массовой литературы. 

4. Типология детективов. «Женский» детектив: В. Платова, М. Серова. «Мужской» 

детектив: М. Петров, Л. Словин. «Милицейская» хроника: А. Маринина, Т. Устинова, 

Д. Корецкий. Иронический детектив: Д. Донцова. Ретро-детектив: Б. Акунин, 

Е. Басманова, С. Карпущинский. Криптографический детектив: Б. Акунин, А. и 

С. Литвиновы. Reality-детектив: М. Брикер. Культурные и гендерные особенности 

«мужских» и «женских» романов (Н. Семенова).  

5. Национальная специфика дамского «розового» романа. Бытовой антураж и тип героини. 

Семиотика западноевропейского и российского любовного романа (О. Бочарова). 

Криминальная мелодрама: Ю. Шилова, А. Трифонов, М. Ветрова. 

6. Жизнь как праздник в гламурных романах: Т. Огородникова, О. Робски. Антигламурные 

романы С. Минаева. 

7. Типология героев российских боевиков. «Воинский» роман: Ч. Абдуллаев, С. Москвин. 

«Бандитский» роман: В. Шитов, А. Рыбин. 

8. Вторая волна отечественной фантастики: Zotov, С. Лукьяненко, Н. Гуданец. 

Альтернативные пути развития общества в российских антиутопиях: В. Маканин, 

В. Пелевин, Д. Гуховский. 

9. Генезис славянского фэнтези: народная фольклорная традиция и западноевропейская 

эпическая фантастика. Творчество Н. Перумова и М. Семеновой. Юмористическое 



фэнтези: О. Громыко, А. Рудазов, О. Шелонин, В. Баженов. Стратегии трансформации 

западноевропейской фэнтези: Д. Емец, А. Жвалевский, И. Мытько. 

10. Популяризация мемуарной и биографической прозы. 

11. Стратегии трансформации русской классики. Российские римейки и сиквелы: В. Старой, 

Л. Николаев, Ф. Михайлов, И. Сергеев. 

12. Жанровые трансформации детской литературы. Подростковый детектив: В. Аверин, 

А. Кораблев. Романы для девочек: Ю. Кураева, В. и М. Воробей, В. Колейко. Детская 

фантастика: А. Садовников, Д. Емец, Д. Суслин. 

13. Российские издательские проекты: «Александра Маринина», «Хольм ван Зайчик», 

«Сергей Лукьяненко», «Дарья Донцова», «Фрам (Макс Фрай + издательство 

«Амформа»)» и др. 

14. Российская беллетристика на грани массовой литературы. Феномен Б. Акунина. 

«Антиабсурдные» романы А. Слаповского. Крах постмодернизма: В. Пелевин, 

В. Сорокин. Бестселлеры М. Веллера. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работ: Бочарова О. Формула женского счастья: заметки о 

женском любовном романе // Новое литературное обозрение. 1996. № 22.; Козорог О. 

«Золотой век» массовой литературы: жанровые особенности современного российского 

детектива // Литературная учеба. 2003. Кн. 4; Ранчин А. Супертриллер по-русски // 

Новое литературное обозрение. 2000. № 1(41); Трофимова Е.И. Феномен романов 

Александры Марининой в контексте современной русской культуры // Общественные 

науки и современность. 2001. № 4. 

2. Круглый стол «Своеобразие российской массовой литературы и ее социально-

идеологические доминанты». 

 

Занятие 10. 

Тема 6. Интернет и явление сетературы 

1. Глобальная компьютерная информационная сеть: надежды и разочарования. Internet в 

мировом культурном пространстве. Эстетика Internet’а: к вопросу о создании духовной 

виртуальной среды. Хостинг narod.ru и серверы виртуального народного творчества. 

2. Явление сетературы: понятие, основные признаки, функции. Виртуальная личность как 

вид литературного творчества. Жанровая система сетературы. Live journal и blog: 

проблема жанровости. Чат как драма (А. Кушнир). 

3. Виртуальный сиквел: продолжение романов о Гарри Поттере в ру-нете. 

4. Internet и русский литературный постмодернизм. «РОМАН» Романа Лейбова: между 

постмодернизмом и массовой литературой. Гиперроман как жанр и его литературные 

предшественники. Идея «романа для письма». Композиция «РОМАНа». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Проблемное обсуждение работы Скородумова О.Б. «Сетевая литература» как феномен 

культуры информационного общества // Системные исследования культуры. 2005. СПб., 

2006. 

2. Анализ содержания сайта «Сетевая словесность». 

3. Ролевая игра «Допиши сетевой роман». 

4. Доклады. 

5. Итоговый терминологический тест. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 2 

9.1. Планирование самостоятельной работы магистрантов 

№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
  обязательные дополнительные 

1.  Введение. 

Литература и 

общество: 

социологическ

ие аспекты 

исследования 

художественно

го текста 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект:  

Ортега-и-Гассет Х. Восстание 

масс;  

Лебон Г. Психология масс (из 

кн. «Психология народов и 

масс»);  

Маркузе Г. Одномерный 

человек. 

ознакомление с сайтом 

«Журнальный зал»; 

составление словаря по теме 

чтение:  

Бахтин М.М. 

Вопросы литературы 

и эстетики. М., 1975;  

Бахтин М.М. 

Эстетика словесного 

творчества. М., 1979;  

научная рецензия на 

работу: 

Яусс Х.-Р. История 

литературы как 

провокация 

литературоведения// 

Новое литературное 

обозрение, 1995, № 

12. 

1 8 

2.  Массовая 

литература как 

социальный 

феномен 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект: Дубин Б. 

Классическое, элитарное, 

массовое: начала 

дифференциации и механизмы 

внутренней динамики в 

системе литературы. 

Липовецкий М.Н. О 

современной литературе; 

чтение одной книги из серии 

«Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант» 

(Д. Донцова) и «Гарри Поттер» 

(Дж. Роулинг); 

составление словаря по теме 

терминологический тренинг 

эссе на тему 

«Массовая 

литература в 

культурологической 

оценке: критики и 

поклонники» 

2 

3 

9 

3.  Жанровая 

специфика 

массовой 

литературы 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект: Кавелти Дж. 

Изучение литературных 

формул 

чтение 2-3 разножанровых 

произведений зарубежной 

массовой литературы (в 

соответствии с авторами, 

указанными в плане занятия); 

составление словаря по теме 

коллоквиум 

подборка и 

представление 

литературных 

комиксов, манга; 

составление 

лингвистического, 

предметного 

комментария к 

одному тексту 

4 

5 

9 



4.  Поэтика текста 

массовой 

литературы 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект: Барт Р. Миф – это 

слово. Миф как 

семиологическая система. 

Форма и понятие. Значение. 

Чтение и дешифровка мифов. 

Миф как похищение языка (из 

кн.: «Мифологии») 

составление словаря по теме 

анализ реализации в 

тексте массовой 

литературы 

мифологического 

начала 

6 

7 

9 

5.  Современная 

российская 

массовая 

литература 

чтение литературы к 

семинару; 

конспект: Генис А. Хоровод: 

заметки на полях массовой 

культуры 

чтение 2-3 разножанровых 

произведений российской 

массовой литературы (в 

соответствии с авторами, 

указанными в плане занятия); 

ознакомление с сайтом «В 

гостях у Дарьи Донцовой» и 

аналог.; 

составление словаря по теме 

эссе на тему: 

«Массовая 

литература в 

детском чтении: 

боевик для 

мальчиков – 

гламурный роман 

для девочек: pro et 

contra»; 

сопоставительный 

анализ 

одножанровых 

зарубежного и 

российского 

массового текста 

8 

9 

9 

6.  Интернет и 

явление 

сетературы. 

Контрольная 

работа 

чтение литературы к 

семинару; 

подготовка к ролевой игре; 

работа с сайтом сайта 

«Сетевая словесность»; 

тестирование по терминам 

Контрольная работа 

доклады на 

предложенную 

тематику 

10 8 

Итого часов: 52* 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

9.2. Просмотр рекомендуемых видеоматериалов: 

В результате просмотра одной или нескольких киноверсий традиционных 

(фольклорных и классических) текстов магистрант должен сделать выводы о тенденциях и 

динамике их интерпретации советским и российским кинематографом: 

1. Экранизации русских народных сказок: фильмы «Кощей Бессмертный», «Василиса 

Прекрасная», «Морозко», «По щучьему велению»; мультипликации: «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди» и др. 

2. Экранизации былин: «Илья Муромец», «Садко» и др. 

3. Советские экранизации текстов русской классики: «Война и мир», «Дворянское 

гнездо», «Мертвые души», «Руслан и Людмила» и др. 

4. Российские сказочные и эпические анимационные блокбастеры: «Новые приключения 

Бабки Ёжки», «Приключения Аленушки и Еремы», «Алеша Попович и Тугарин Змей», 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Князь 

Владимир». 

5. Российские экранизации текстов русской классики: «Братья Карамазовы», «Идиот», 

«Анна Каренина» и др. 

 

 



9.3. Конспект статей для собеседования: 

1. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. 

2. Лебон Г. Психология масс (из кн. «Психология народов и масс»). 

3. Маркузе Г. Одномерный человек. 

4. Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. 

№ 22. 

5. Барт Р. Миф – это слово. Миф как семиологическая система. Форма и понятие. 

Значение. Чтение и дешифровка мифов. Миф как похищение языка (из кн.: 

«Мифологии»). 

6. Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы 

внутренней динамики в системе литературы // Новое литературное обозрение. 2002. 

№ 5(57). 

7. Генис А. Хоровод: заметки на полях массовой культуры // Иностранная литература. 

1993. № 7. 

8. Липовецкий М.Н. О современной литературе // Мир русского слова. 2004. № 2 (19). 

 

9.4. Доклады: 

1. Национальный сервер современной поэзии stihi.ru в аспекте массовой культуры. 

2. Хостинг narod.ru. в массовом гиперпространстве. 

3. Live journal как сетературный жанр. 

4. Формула хита: текст современной популярной песни. 

5. Аудиокнига: pro et contra. 

6. Литературное творчество читателей на страницах глянцевых журналов. 

 

9.5. Составление тематической терминологической картотеки: 

Тема 1 

Литература, текст, автор, социализирующая функция, кумулятивная функция, 

художественная функция, рецептивная эстетика, формула, традиционное общество, 

современное общество, литературный рынок, литературный бренд, скриптор, издательский 

проект, издательские стратегии. 

Тема 2 

Массовая литература, интертейнмент, эскапизм, саспенс, серийность, 

интермедиальность, кинематографичность, фольклорность, космополитичность, витальные 

ориентиры, римейк, преквел, сиквел, бульварный роман, беллетристика, массовая 

беллетристика, постмодернизм, элитарная литература, литературная индустрия, тираж, 

бестселлер, дайджет, комикс, покет-бук, литературный сериал, коммерческий проект, 

«юридический» автор. 

Тема 3 

Жанр, жанровый канон, формульная литература, литературная формула, жанровая 

модификация, жанровая трансформация. 

Тема 4 

Дискурс, мифологема, архетип, коллективное бессознательное, формульное поведение, 

коммуникативная определенность – неопределенность, коммуникативная установка, 

литературный дизайн. 

Тема 5 

Жанровые трансформации, литературная новинка, издательский проект, книжная 

серия, национальная специфика. 

Тема 6 

Глобальная информационная сеть, хостинг, домен, сервер, web-сайт, виртуальная 

личность, сетература, гиперпространство, гиперссылка, интерактивность, мультимедийность, 

ник, live journal, blog, чат, гиперроман. 

 



9.6. Коллоквиум. Критика массовой культуры в массовой литературе: 

«99 F°» Ф. Бегбедера 

1. Фредерик Бегбедер и его антигламурные романы. Место «99 F°» в творчестве 

писателя. 

2. Система персонажей. Жизненные ориентиры героев. 

3. Образ общества потребления в романе. Путь героя: от конформизма к 

нонконформизму. 

4. Копирайтинг. Реклама в структуре художественного мира. 

5. Способы выражения авторской позиции. «99 F°» как автобиография. 

6. Экранизация романа: 

7. функции художественных аллюзий и библейской символики в фильме;  

8. множественная реальность в фильме и принципы создания симулякров. 

9. «99 F°»: массовая литература против массового общества? 

 

9.8. Работа с электронными ресурсами: 

При подготовке к практическому занятию в рамках изучаемой темы магистрант 

должен ознакомится с содержанием страниц веб-сайтов, образовательных порталов и 

электронных библиотек: 

Тема 1 

Ознакомление, умение ориентироваться и искать дополнительную информацию по 

теоретическим вопросам тем семинара на веб-сайте «Журнальный зал», режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/  

Тема 5 

Ознакомление с материалами сайта популярного российского массового писателя 

Д.арьи Донцовой, режим доступа: http://www.dontsova.ru/  

Тема 6 

Ознакомление с содержанием сайта «Сетевая словесность», режим доступа: 

http://pda.netslova.ru/  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

10.1 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 

http://magazines.russ.ru/
http://www.dontsova.ru/
http://pda.netslova.ru/


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 

 

 

 

 

 

 



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

Таблица 4 

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 

последовательност

и, о 

методологических 

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 

дискуссия

х 

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 

Умеет: применять 

основные методы 

анализа и синтеза в 

области теории и 

практики 

современной 

филологии, делать 

умозаключения и 

выводы, собирать 

Умеет: адекватно 

применять основные 

методы анализа и синтеза 

в области теории и 

практики современной 

филологии, делать 

умозаключения и выводы, 

собирать факты, 

анализировать 

Умеет: правильно 

применять методы анализа и 

синтеза в области теории и 

практики современной 

филологии, самостоятельно 

делать умозаключения и 

выводы, собирать факты, 

анализировать 

филологическую 

СРС Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



информацию, 

синтезировать новые 

идеи; 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

факты, 

анализировать 

филологическую 

информацию, при 

консультационной 

поддержке умеет 

ставить и решать 

исследовательские 

задачи с целью 

генерации нового 

научного знания. 

филологическую 

информацию, при 

консультационной 

поддержке умеет ставить и 

решать исследовательские 

задачи с целью генерации 

нового научного знания. 

информацию, умеет 

самостоятельно ставить и 

решать исследовательские 

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 

дискуссия

х 

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, 

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 

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 

Семинары, 

СРС 

Участие в 

дискуссия

х 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



методике и 

методологии 

исследовательской 

деятельности в 

области 

филологии. 

филологии. приемах филологического 

исследования. 

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 

методологические 

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 

дискуссия

х 

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 

исследовательской 

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 

дискуссия

х 

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 

Знает: имеет 

общие сведения об 

общей 

филологической 

ситуации в 

зарубежной и 

отечественной 

науке, имеет общее 

понимание 

основных 

Знает: имеет общее 

понимание общей 

филологической и 

лингвистической ситуации 

в зарубежной и 

отечественной науке, знает 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

Знает: отлично знает 

общефилологическую 

ситуацию в зарубежной и 

отечественной науке, 

основные тенденции 

изменения современной 

научной парадигмы, 

современные методы 

исследования. 

СРС Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



разработки в избранной 

конкретной области 

филологии; 

инновационные 

технологии, 

позволяющие 

накапливать и 

обрабатывать 

филологическую 

информацию. 

тенденций 

изменения 

современной 

научной 

парадигмы, знает 

современные 

методы 

исследования. 

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 

исследовательском

у 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 Письменн

ые 

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 

Владеет: 

начальными 

навыками 

поисковой 

деятельности, 

использования 

современного 

методологического 

инструментария, 

осмысляя опыт 

предшественников 

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 Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 



области филологии; 

способами применения 

филологических знаний в 

ведении 

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 

функционирования 

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 Письменн

ые 

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; 

систематизировать 

профилированные 

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 Письменн

ые 

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 

исследовательских 

стратегиях и 

тактиках, 

обеспечивающих 

эффективную 

научно-

исследовательскую 

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 Письменн

ые 

работы, 

участие в 

дискусси

и 

контроль

ная 

работа, 

зачет 

 



10.3. 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 студентами, 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. 
 

Контрольная работа 

Магистрант может подготовить творческую учебную работу по одному из 

предложенных направлений. 

Анализ текста массовой литературы 

Приблизительный план: 

1. Год написания, автор, издательство, жанр, оформление, включенность в серию; 

соотнести жанр с другими произведениями его же автора. 

2. Сюжетно-композиционная организация произведения. Соответствие жанровому 

канону. 

3. Герой произведения как представитель социума.  

4. Социальные стереотипы и мифы в тексте. 

5. Пропагандируемые идеалы и стили жизни. 

6. Наличие линии нонконформизма. 

7. Отражение в произведении социальной иерархии и специфики общественного уклада. 

8. Выражение авторской позиции. 

9. Язык произведения. 

10. Общая качественная оценка текста. 

Зачетная работа представляет собой углубленную аналитическую проработку одного 

из текстов массовой культуры, выполняется в печатном варианте с соблюдением всех 

требований в оформлении; объем – не менее 10 листов; список литературы – не менее 15 

позиций. 

Литературная стилизация 

Магистрант создает собственное художественное произведение, соблюдая жанровые 

каноны произведения массовой литературы (тематика, стилистика, тип героя и т.п.). 

Учитывается авторская оригинальность. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

Вопросы к зачету 

1. Литература как вид искусства. Социологический аспект изучения литературы. 

2. Литература в концепции школы рецептивной поэтики. 

3. Концепция «формульных повествований». 

4. «Книга» и «писатель»: эволюция понятий в истории общества. 

5. Массовая культура: понятие, истоки, специфика, функции, факторы развития. Уровни 

массовой культуры. 

6. Массовая культура в теории «мировой деревни» М. Маклюэна. 

7. Современная культура в условиях мировой глобализации. 

8. Массовая культура и концепция гегемонии А. Грамши. 

9. Роль средств массовой коммуникации в формировании и распространении культурных 

смыслов. 

10. Специфика массового созания и критика общества потребления. 

11. Сущность культуриндустрии» в трудах теоретиков франкфуртской школы. 



12. Элитарная культура – массовая культура – mainstream: к вопросу о разграничении 

явлений и понятий. 

13. Основные принципы и категории массового искусства. 

14. Споры о массовой культуре: pro et contra. 

15. Массовая литература рубежа XX – XXI вв. как культурно-социальное явление. 

16. Функции и категории массовой литературы. 

17. Массовая литература в структуре современного чтения. 

18. Принципы и технологии производства литературной продукции. 

19. Массовый читатель и горизонт ожидания. 

20. Формы функционирования массовой литературы. 

21. Категория автора в массовой литературе. 

22. Традиция и канон в тексте массовой литературы. 

23. Типология и характеристика жанров массовой литературы. 

24. Поэтика текстов массовой литературы. 

25. Типология героев массовой литературы. 

26. Семиотика и мифология массовой литературы. 

27. Становление рынка российской массовой литературы в 1990-х – 2000-х гг. 

28. Типология героев в российской массовой литературе. 

29. Феномен издательского проекта. 

30. Жанры и направления российской массовой литературы. 

31. Национальное своеобразие российской массовой литературы. 

32. Глобальная виртуальная информационная сеть Интернет и явление сетературы. 

33. «РОМАН» Р. Лейбова как апогей русского постмодернизма и массового виртуального 

творчества. 

34. Проблемы и перспективы сохранения русского национального наследия на рубеже XX – 

XXI вв. 

 

11. Образовательные технологии 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 

презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов. 

2. Система докладов, сопровождаемых электронными презентациями, подготовленных 

в программе PowerPoint. 

3. Работа в микрогруппах. 

4. Коллоквиумы. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям и 

в самостоятельной работе. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Терминологический тренинг для промежуточного контроля знаний на практических 

занятиях. 

9. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий по проблемным 

темам. 

10. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

11. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, рецензий, 

комментариев, аналитических обзоров, составление читательских дневников. 

12. Проектирование: разработка планов, программ, комплекса заданий 

профессиональной ориентированности. 

13. Дебаты для решения проблемных задач на практических занятиях. 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература 

1. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник / 

Ю.Б. Борев. М.: Юнити-Дана, 2012. 496 с. ISBN 978-5-238-01214-8; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 

(18.06.2016) Гриф УМЦ. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Павлов, А. Постыдное удовольствие: философские и социально-политические 

интерпретации массового кинематографа : научное издание / А. Павлов. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 360 с. - (Исследования 

культуры). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1126-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274680 (18.06.2016).  

2. Иванова, Н.Б. Русский крест: литература и читатель в начале нового века / 

Н.Б. Иванова. - М. : Время, 2011. - 384 с. - (Диалог). - ISBN 978-5-9691-0647-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278430 (18.06.2016). 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Класс с мультимедийным обеспечением (компьютер, проектор, экран, акустическая 

система). 

2. Подборка фильмов по произведениям авторов-лауреатов премий. 

 

15. Рекомендации преподавателю и студенту 

I. При проведении лабораторных занятий преподавателю следует уделить 

внимание инновационным формам работы: дискуссиям, дебатам, методике развития 

критического мышления через чтение и письмо, работе в микрогруппах и т.д., – с тем чтобы 

деятельность студента была максимально самостоятельной. При освоении комплексных тем 

(№№ 4, 5) целесообразно распределить направления подготовки между отдельными 

микрогруппами. Проблемный характер тем №№ 1, 2 допускает освоение материала 

непосредственно в аудитории в  процессе учебной полемики. 

II. Подготовка студента к лабораторным занятиям предполагает внимательное 

изучение литературы, рекомендованной преподавателем в рамках каждой конкретной темы, 

ведение конспектов, 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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278430
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

