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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель директора по образовательной

деятельности Кривоножкина Е.Г. директорат ИМО Институт международных отношений,

истории и востоковедения , Ekaterina.Krivonozhkina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение системы жанров русского фольклора, исторической эволюции фольклорной

традиции - от архаических форм до современного фольклора. Выявление многообразных

связей фольклора с народными нравственными представлениями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Русский фольклор" тесно связан с курсами, которые студенты изучают параллельно:

"История", "История литературы", "История искусств", "История религий", и является

основополагающим для освоения профильных и специальных дисциплин: "Социальная и

культурная антропология", "История русской литературы", "Этнопсихологические особенности

культуры", предполагающих более глубокое и тесное знакомство с национальной культурной

традицией.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение теоретическими основами и методами

культурологии, категориями и концепциями, связанными с

изучением культурных форм, процессов, практик;

способность применять культурологическое знание и

критически использовать методы современной науки о

культуре в профессиональной деятельности и социальной

практике

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность представлять освоенное знание, системные

взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте

профессиональной культуры; готовность к участию в

экспертно-консультационной работе

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность к осуществлению художественно-творческих

планов и программ в социокультурной сфере

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Общий процесс развития фольклора. Содержание и художестввенную специфику фольклора.

Важнейшие фольклорные произведения. 

 2. должен уметь: 

 Понимать вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения.

Пользоваться научной и справочной литературой. Правильно записывать бытующие сегодня

фольклорные тексты. 

 3. должен владеть: 
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 Навыками анализа фольклорного текста, знаниями об истории и принципах изучения устного

народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных жанров. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Совершенствовать и развивать способности к изучению фольклора. Собирать и

анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и в соответствии с

требованиями современной науки. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

русской

фольклористики.

Специфика

фольклора.

2 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Обрядовая

поэзия. Сказка как вид

народной прозы.

2 2 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Несказочная

проза. Былины.

2 3 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Исторические

песни. Лирические

песни.

2 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Баллады.

Духовные стихи.

2 5 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Фольклорный

театр. Народные

драмы.

2 6 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Малые жанры

фольклора. Детский

фольклор.

2 7 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История русской фольклористики. Специфика фольклора. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Собирание фольклора в XVII, XVIII и первой половине XIX века. Фольклор в оценке

общественных направлений середины XIX века. Народное поэтическое творчество как

коллективное словесное искусство народа. Единство коллективного и индивидуального

начала. Синкретизм и функциональность фольклора.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Русская фольклористика XIX - начала ХХ века (до 1917 г.). Собирание и научные публикации

русского фольклора. Место фольклора в традиционной народной культуре. Фольклор и

этнография. Устное народное творчество и литература. Критерии фольклорности. Фольклор и

современность.

Тема 2. Обрядовая поэзия. Сказка как вид народной прозы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Календарные обряды и их поэзия. Зимние обряды. Весенние обряды. Летние обряды.

Осенние обряды. Свадебный обряд. История свадебного обряда. Общая характеристика

традиционного свадебного обряда. Мифологическое в русской свадьбе. Классификация

сказок. Сказки о животных (жанровое многообразие, происхождение, сюжеты). Волшебные

сказки (особенности композиции и стиля, происхождение художественного вымысла). Герои

волшебной сказки, мифологическое, социальное и нравственное содержание образов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Свадебная поэзия (причитания, величальные песни и др.). Поэзия похоронных обрядов.

Своеобразие поэзии родильных обрядов. Бытовые сказки (специфика художественного

вымысла, основные сюжетно-тематические группы, поэтика).

Тема 3. Несказочная проза. Былины. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Жанровый состав народной несказочной прозы, принципы разграничения жанров. Легенды

(разновидности, поэтика). Предания (классификация, типы сюжетов, поэтика). История

собирания и изучения былин. Идеология русского героического эпоса. Эпические время и

пространство. Эпические герои и сюжеты (общая характеристика). Поэтика былины.

Циклизация былин. Древнейшие былины о "старших" богатырях (Волхе Всеславьевиче и

Святогоре). Трансформация мифологических сюжетов о сватовстве в русских былинах

("Садко", "О Михайле Потыке").

практическое занятие (4 часа(ов)):

Устный рассказ в контексте исторического фольклора, устные мемуары как форма народного

осмысления событий новейшей истории. Былины Киевского цикла (Х-ХV вв) о борьбе с

чудовищами, о татарском нашествии ("Илья Муромец и Калин-царь", "Василий Игнатьевич и

Батыга"). Былины об Илье Муромце, "эпическая биография" героя. Былины о Добрыне

Никитиче (сюжеты, характер главного героя). Былины об Алеше Поповиче, противоречивость

образа героя. Былины о Василии Буслаеве (герой, философия личной судьбы в русском

эпосе).

Тема 4. Исторические песни. Лирические песни. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Жанровые особенности исторической песни. Проблема соотношения исторического факта и

художественного вымысла. Исторические песни о татаро-монгольском нашествии,

национальная трагедия и исторический оптимизм. Исторические песни об Иване Грозном.

Образ царя, его окружения и народа. Исторические песни о Разине и Пугачеве, образы

народных заступников.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лиро-эпический характер "младших" исторических песен. Типология персонажей и сюжетов

песен XVIII века о военных походах. Исторические песни об Отечественной войне 1812 года.

Поэтика лирической песни. Некоторые особенности песенного стихосложения. Частые песни

(хороводные, игровые, плясовые).

Тема 5. Баллады. Духовные стихи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение жанра. Историческое развитие народных баллад. Мифологические баллады.

Классические баллады. Баллады любовного содержания. Баллады семейного содержания.

Новые баллады. Поэтика. Книжное происхождение жанра. Особенности бытования.

"Старшие" духовные стихи XI-XV вв. ("О Голубиной книге", "Егорий храбрый"), мифологическое

начало.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Духовные стихи XVI-XVII вв. ("Об Алексее, человеке Божием", "Аника-воин", "Два Лазаря"),

нравственно-философское содержание. "Новые" духовные стихи XVIII-ХХ вв. ("Сон

Богородицы", "О грешной душе", "Страшный суд"), их лиро-эпический характер.

Тема 6. Фольклорный театр. Народные драмы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Народная драма. Балаган. театр передвижных картинок (раёк). Народный кукольный театр и

его виды (театр Петрушки, вертеп).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Народные бытовые сатирические драмы. Народные героико-романтические драмы "Лодка",

"Царь Максимилиан".

Тема 7. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История собирания и изучения пословиц, поговорок, загадок. Определение пословицы.

Определение поговорки. Поговорки и фразеологизмы. Определение детского фольклора.

Материнский фольклор (колыбельные песни, пестушки, потешки, поскакушки, прибаутки,

небылицы-перевертыши).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Типы поговорок, их структура. Речевая и поэтическая функции. Загадки, их происхождение,

тематические группы. Художественное своеобразие. Поэзия подвижных игр (жеребьеки,

считалки, игровые припевки и приговорки). Поэзия словесных игр (заклички, скороговорки,

молчанки, голосянки).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

русской

фольклористики.

Специфика

фольклора.

2 1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Обрядовая

поэзия. Сказка как вид

народной прозы.

2 2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Несказочная

проза. Былины.

2 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Исторические

песни. Лирические

песни.

2 4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Баллады.

Духовные стихи.

2 5

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Фольклорный

театр. Народные

драмы.

2 6

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Малые жанры

фольклора. Детский

фольклор.

2 7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания предусмотрены проблемные лекции, лекции-беседы,

лекции-дискуссии. На практических занятиях предполагается опрос студентов по изучаемой

теме в виде вопросов, которые даются им для изучения заранее. В процессе изучения курса

используется презентационное изложение материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История русской фольклористики. Специфика фольклора. 

устный опрос , примерные вопросы:

Фольклор как искусство. Яркое своеобразие и высокая художественность фольклора.

творческий метод фольклора. Связь фольклора с другими науками. Общественная ценность

фольклора. Общие процессы в фольклорных жанрах. Инициация; клише, ступенчатое сужение

образов; архетип; кумулятивная композиция сюжета; раёк; анимизм; антропоморфизм;

тотемизм. Раскрыть термины.

Тема 2. Обрядовая поэзия. Сказка как вид народной прозы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Колядки, подблюдные, маслечные песни. Веснянки, Егорьевские и семицкие песни.

Фантастика в волшебных сказках. Собирание и изучение сказок.

Тема 3. Несказочная проза. Былины. 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные циклы преданий. Основные разновидности легенд (этиологические,

религиозно-назидательные, социально-утопические). Место и время сложения былин.

Географическое распространение былин.

Тема 4. Исторические песни. Лирические песни. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Песни бытового цикла: любовные, семейные, шуточные, плясовые, хороводные. Песни

социально-исторического содержания: о барах и духовенстве, разбойничьи, солдатские.

Песни о крестьянских промыслах: бурлацкие, чумацкие и ямщицкие.

Тема 5. Баллады. Духовные стихи. 

устный опрос , примерные вопросы:

Мифологические баллады. Классические баллады любовного и семейного содержания.

Тема 6. Фольклорный театр. Народные драмы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности постановки народных драм. Народный кукольный театр, его виды: театр

марионеток, театр Петрушки, вертеп.

Тема 7. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

устный опрос , примерные вопросы:

Происхождение загадок. Художественные особенности пословиц и поговорок. Поэзия

подвижных игр, поэзия словесных игр.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Специфика фольклора как искусства.

2. Изящная словесность и фольклор.

3. Архетип и инвариант в фольклористике.

4. Типы мирового фольклора. Архаический фольклор.

5. Мифология и фольклористика. Категории мифов.

6. Семантические ряды, свойственные мифологическому сознанию.

7. Специфика мифологической логики: бинарная оппозиция.

8. Обряды и мифы.

9. Обрядовый фольклор. Свадебный и похоронный обряды.

10. Календарные обряды. Новогодний праздник. Коляда и колядование.

11. Фольклорная лирика. Основной закон построения первобытного текста.

12. Фольклор и язычество. Пантеон древних славян.

13. Жанры фольклора, их функции.

14. Сказочная проза. Поэтика волшебной сказки.

15. Персонажи волшебных сказок.

16. Миф и сказка.

17. Несказочная проза.

18. Былички и бывальщины. Сходства и различия.

19. Поэтика легенды и предания.

20. Происхождение и эволюция былин.

21. Сюжеты и персонажи классических былин.

22. "Младшие" эпические песни (исторические песни, баллады, духовные стихи).

23. Исторические песни.

24. Лирические песни.

25. Малые жанры фольклора (заговоры, загадки, пословицы, поговорки).

26. Детский фольклор.

 

 7.1. Основная литература: 

Русское устное народное творчество : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т. Филол.

фак. ; [сост. Г. И. Гурьянова] .? Казань : [Филологический факультет Казанского

государственного университета], 2009 .? 36 с. ; 21 .? Библиогр. в тексте, 150.
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Горелов, А. А. История русской культуры: учебник для бакалавров: для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / А.

А.Горелов.?2-е изд., перераб. и доп..?Москва: Юрайт, 2013.?386, [1] с.; - 28 экз.

Кошман Л. В.История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман,

Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014 - 432 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006060-6, 800 экз. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=360222

Вишняков С.А. История государства и культуры России в кратком изложении.

Социокультуроведение России : учеб. пособие / С.А.Вишняков. - М.: ФЛИНТА, 2012. - - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=454991

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Русская цивилизация и фольклор. Мир сказки: Монография / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. - М.: ИЦ

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 202 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=453150

История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - М.: КДУ, 2006. -

490 с. ISBN 5-98227-123-3- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=347916

Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред.

А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=226262

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Газета "Рутения" со статьями о фольклоре - http://karpattour.narod.ru/index22.htm

Коллекция полевых фольклорных записей Санкт-Петербургского государственного

университета - http://www.folk.ru/

Сказки и легенды тюркских народов - http://turkolog.narod.ru/kult/folk-index.htm

Структура, типология, семиотика фольклора - http://www.ruthenia.ru/folklore/

Тексты городских, деревенских и народных песен - http://uzelochek.narod.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Русский фольклор" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов

мира .
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