
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В 21 ВЕКЕ» 
 

Цель дисциплины: 
 

знакомство слушателей с проблемами и перспективами отечественной литературы 

ХХ1 века, ее исследованиями. 

 
 

В рамках курса решаются задачи: 
 

 освоение понятий и определений, которые используются в современных 

литературоведческих исследованиях; 


 выявление специфики новейшей литературы в контексте литературной 

истории ХХ века; 


 оценка роли литературных премий в новейшей литературе. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. Дисциплина изучается в первом 

семестре, параллельно с «Филологией в системе гуманитарного знания», расширяющей ее 

теоретический аспект. 
 

В качестве предшествующих дисциплин выступают дисциплины образовательной 

программы по филологии (бакалавриат): История русской литературы ХХ века, др.. 
 

Требования к «входным» знаниям: 
 

- знать:  
 

- хронологические границы современной литературной эпохи;  
 

- общую   картину  современной   литературы   как   многосоставного   явления,  
 
ориентированного на различные целевые аудитории; 
 

- уметь:  
 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, находя и усваивая новую информацию о различных явлениях современной 

литературы;  
 

- использовать информационные технологии для поиска и сбора новых знаний;  
 

- владеть:  
 

- приемами и способами сбора учебной и научной информации;  
 

- навыками реферирования и устного представления полученной информации;  
 

- навыками презентации материала, найденного с помощью информационных 

технологий;  
 

- навыками анализа художественного произведения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки магистров, прослушавших курс 
 

Магистранты должны: 
 

- знать: 
 

а) о необходимости совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень как необходимом условии успешной самореализации; 
 

б) основные тенденции отечественной литературы ХХ1 века; 
 

в)   значение   в   литературном   процессе   традиционного   (неактуального)   и 
 
новаторского (актуального), эксперимента; 
 

г) основные понятия и термины теории литературы постклассического периода; 
 

д) формы реферирования, анализа и комментирования результатов научных 

исследований с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта для применения их в собственном научном 

исследовании; 
 

- уметь находить способы и формы совершенствования своего интеллектуального  
 
и общекультурного уровня;  
 

а) ориентироваться в проблематике произведений современной литературы; 
 

б) выявлять художественные приемы и способы создания текста; 
 

– владеть    навыками     квалифицированного     анализа,     комментирования, 
 
реферирования результатов научных исследований современной эпохи, а именно: 
 

а) навыками анализа, комментирования, реферирования и обобщения результатов 



научных исследований постклассического периода; 
 

б)   основными   понятиями   и   терминами   литературоведения   и   критики 
 
постклассического периода. 

 


