
Аннотация дисциплины  

«Актуальные проблемы филологических исследований»  

  Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

– способность  самостоятельно  осуществлять  научно- 

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

– свободное владение навыками формирования источниковой базы 

при решении исследовательских лингвистических задач в области русского 

языка (ПК-1);  

– владение методологией лингвистических исследований при 

решении профессиональных задач, направленных на анализ и интерпретацию 

объектов словесной культуры (ПК-2).  

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1; предназначена для 

аспирантов разных направленностей в рамках направления подготовки  

45.06.01 Языкознание и литературоведение.     

 Краткое содержание дисциплины.    

 Современные подходы к оценке и презентации источниковой базы 

фольклористики, проект «Свод русского фольклора» как обобщение 

накопленного опыта, глобальная систематизация источников, современный 

справочный аппарат. Переиздания классических сборников русского 

фольклора в свете современных подходов к представлению источников. 

Этнопоэтические константы как маркеры устного национального 

художественного наследия. Изучение поэтического словаря русского 

фольклора.  

Методы и направления литературы постсоветской эпохи. 

Постмодернистская теория литературы, проблема упорядочивания 

терминологической области. Расширение понятия «художественный текст» и 



проблема предмета исследования. Взаимодействие художественной 

литературы конца ХХ – начала ХХI вв. с массовым искусством как актуальная 

проблема исследований. Ситуация смены поколений писателей и связанные с 

этим проблемы филологических исследований. Малая представленность 

современной литературы в форме монографических исследований творчества 

писателей. Современные литературоведческие исследования классической 

литературы. Классическое и современное литературоведение. Современные 

интерпретации русской литературной классики.  

Современная лингвистика в свете теории смены парадигм в 

языкознании. Генеративное направление в лингвистике. Функционализм.  

Антропоцентрические направления в современной лингвистике. 

Прагматическая лингвистика. Когнитивная лингвистика. Этнолингвистика и 

лингвокультурология. Теория языковой личности в русистике. Современные 

теории текста и дискурса. Современная социолингвистика. Современная 

психолингвистика. Компьютерная лингвистика. Юридическая лингвистика.  

Корпусная лингвистика.  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

 знать   основные актуальные проблемы современной филологии и 

наиболее заметные тенденции в области лингвистики, литературоведения и 

фольклористики; важнейшие труды о современном состоянии 

методологических проблем лингвистики, литературоведения и 

фольклористики, оценки научной парадигмы филологических наук на 

современном этапе;   

уметь свободно ориентироваться в современных дискуссионных  

проблемах филологии;   

 владеть основным терминологическим аппаратом современной 

филологии, представлением о специфике различных подходов к изучению и 



презентации текстов в рамках разных направлений филологических 

исследований.  

  

  

  


