
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Новейшая мировая литература» 

 
Цель преподавания дисциплины: изучение современного литературного процесса 
конца ХХ – начала ХХI века в общем контексте общественно-духовной 
ситуации эпохи, раскрытие закономерностей существования и специфики 
развития эстетических явлений, их взаимодействия в процессе анализа 
мировоззренческих основ творчества писателей и всестороннего изучения 
поэтики художественных произведений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение основных закономерностей и тенденций развития новейшей 

мировой литературы, особенностей современного литературного процесса; 

осознание множественности эстетических тенденций современной 
литературы; 

• изучение творчества в целом и отдельных произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей; 

• формирование умения в рамках творчества отдельного автора выявлять 
особенности его художественного сознания, пути формирования 
философских, эстетических и этических взглядов, место его творчества в 
современном литературном процессе, в национальной и мировой 

традициях; 

• формирование навыков анализа и интерпретации художественного текста 
отечественных и зарубежных произведений и определения их места в 
историко-литературном процессе; 

• развитие у студентов коммуникативных навыков и творческих 
способностей; 

• формирование устойчивого интереса к мировой культуре. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владение основными понятиями и категориями современной 

лингвистики (ОПК-1). 

 

Разделы дисциплины: 
Социокультурная ситуация новейшего времени и литература. Новейшая 
отечественная литература. «Перестройка» и литературный процесс. Судьбы 
реализма в конце ХХ – начале ХХI века. «Русский постмодернизм»: 
отечественный и мировой контекст. Формы литературной жизни 1985-2015-х 
гг.. Новейшая отечественная литература XXI века: реалии и тенденции. 
Литературная премия как культурный институт. Новейшая зарубежная 
литература. Новейшая американская литература. Новейшая литература 
Латинской Америки. Новейшая английская литература. Новейшая ирландская 
литература. Новейшая испанская литература. Новейшая итальянская 
литература. Новейшая канадская литература. Новейшая немецкая литература. 

Новейшая французская литература. Новейшая японская литература. Пути и 
судьбы мировой литературы в XXI веке. 
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