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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Целью изучения дисциплины «Этнография и фольклор» является: рассмотрение различных проявлений фольклора на фоне традиционной и современной народной культуры. Фольклор понимается как преимущественно устное народное творчество различных видов и эпох. Он рассматривается на фоне
традиционной и современной народной культуры восточных славян, прежде
всего – русского народа. В рамках курса проводятся параллели с аналогичными
видами фольклора неславянских народов, анализируется коллективное и индивидуальное начала в нем.
1.2. Задачами дисциплины являются:
— дать студентам, обучающимся по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников», целостное представление об устном
народном творчестве,
— ознакомить их с жанровым разнообразием мирового и восточнославянского фольклора,
— познакомить с направлениями эволюции фольклорных жанров и манерой их исполнения,
— сформировать представления о степени значимости фольклора в традиционной и современной народной и массовой культуре.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Этнография и фольклор» относится базовой части блока
«Дисциплины (модули)».
Дисциплина знакомит с основными закономерностями развитием и жанровым разнообразием мирового и, в первую очередь, восточнославянского фольклора. Данная дисциплина основывается на знаниях, полученными учащимися
при освоении школьных курсов истории и мировой художественной культуры,
а также на начальном этапе обучения в ВУЗе. Знание основ «Этнографии и
фольклора» является необходимым условием профессиональной подготовки
выпускника различных профилей, поскольку дисциплина носит прикладной
характер и призвана помочь в решении технических, организационных и интеллектуальных проблем, возникающих в профессиональной сфере.
Для освоения дисциплины «Этнография и фольклор» студенты используют
знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Культурология», «История
театра», «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Этнография и фольклор», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Процесс изучения дисциплины «Этнография и фольклор» направлен на
формирование следующих компетенций бакалавров в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и
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праздников»:
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-10 – готовность к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы изучения этнической культуры;
- основы принятых в науке классификаций;
- историю изучения этнографии и фольклора в российской и зарубежной
науке.
Уметь:
- логично представлять освоенное знание;
- демонстрировать понимание системных взаимосвязей и особенностей
жанров фольклора.
Владеть:
- понятийным аппаратом;
- основными характеристиками фольклорных жанров;
- приемами сравнительного анализа фольклорных текстов.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Трудоемкость
по семестрам
3 семестр (час.)

54
14

54
14

40

40

18

18
Зачет
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4.1.2. Заочная форма обучения
Трудоемкость
по семестрам

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. И др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

7 семестр (час.)

12
4

12
4

6

6

62

62
Зачет

2
Тема 1. Народная культура и ее
основные характеристики
Тема 2. Фольклор. Его основные
жанры
Тема 3. История изучения фольклора за рубежом и в России
Тема 4. Методы изучения фольклора
Тема 5. Создатели и исполнители
фольклорных произведений. Скоморохи
Тема 6. Традиционная досуговая
культура города и села. Условия
бытования фольклора
Тема 7. Мифология и былички.
Волшебные сказки восточных славян. Восточнославянский эпос
Тема 8. Духовные стихи, исторические песни и предания. Магическая поэзия и заговоры, свадебные

Отрабатываемые компетенции

Всего

Наименование темы

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очной формы обучения

3

4

5

6

7

3

1

1

-

2

8

6

2

4

2

ОПК-10

10

8

2

6

2

ОПК-10

6

5

1

4

1

ОК-6

2

1

1

-

1

ОПК-10

7

5

1

4/4

2

ОПК-10

12

10

2

8/4

2

ОПК-10

6

5

1

4

1

ОК-6

5

8
ОК-6, ОПК10

и похоронные песни
Тема 9. Лирические и воинские
песни, рекрутские плачи.
Тема 10. Пословицы и загадки.
Анекдоты и устные пересказы.
Тема 11. Танцевальный фольклор

6

5

1

4

1

ОК-6

7

5

1

4

2

ОПК-10

5

3

1

2

2

ОК-6, ОПК10

2
Тема 1. Народная культура и ее
основные характеристики
Тема 2. Фольклор. Его основные
жанры
Тема 3. История изучения фольклора за рубежом и в России
Тема 4. Методы изучения фольклора
Тема 5. Создатели и исполнители
фольклорных произведений. Скоморохи
Тема 6. Традиционная досуговая
культура города и села. Условия
бытования фольклора
Тема 7. Мифология и былички.
Волшебные сказки восточных славян. Восточнославянский эпос
Тема 8. Духовные стихи, исторические песни и предания. Магическая поэзия и заговоры, свадебные
и похоронные песни
Тема 9. Лирические и воинские
песни, рекрутские плачи.
Тема 10. Пословицы и загадки.
Анекдоты и устные пересказы.
Тема 11. Танцевальный фольклор

Отрабатываемые компетенции

Всего

Наименование темы

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочной формы обучения

3

4

5

6

7

6,5

0,5

0,5

-

6

7

1

1

-

6

ОПК-10

7,5

1,5

0,5

1

6

ОПК-10

6

1

-

1

5

ОК-6

6

1

-

1

5

ОПК-10

7

1

-

1

6

ОПК-10

7

1

1

-

6

ОПК-10

6

1

-

1

5

ОК-6

5

0

-

-

5

ОК-6

7

1

1

-

6

ОПК-10

7

1

-

1

6

ОК-6, ОПК10

6

8
ОК-6, ОПК10

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Народная культура и ее основные характеристики. Календарные обычаи и обряды. Связь народного календаря со сменой сезонов и с хозяйственной деятельностью человека. Трансформация календарной и семейной обрядности в наши дни. Народное и профессиональное декоративно-прикладное
искусство. Этнический идеал красоты. Прекрасное как целесообразное и полезное. Этнокультурные стереотипы, закрепленные в фольклоре; идеализация красоты. Устойчивые поэтико-мифологические формулы в характеристиках персонажей. Красота природы в славянском фольклоре; символические образы
растений и животных.
Тема 2. Фольклор. Его основные жанры. Понятие «фольклор» и его различное понимание. Фольклор в системе народной традиционной культуры.
Фольклор как художественно-философская система. Особенности фольклора: синкретизм, функциональность, вариативность, традиционность, устный
характер, многослойность. Индивидуальное и коллективное начала. Эпический,
драматический и лирический фольклор. Происхождение фольклора. Поэтические формулы, изобразительные знаки, интонационные и ритмические выразительные средства. Картина мира, время, пространство и цвет в традиционном
фольклоре. Сюжеты и персонажи. Плачи, окликания и др. – интонационные аспекты. Многоголосие. Стиховая, музыкальная и хореографическая ритмика.
Признаки жанров в восточнославянском фольклоре. Календарно-обрядовый,
свадебный и погребальный фольклор. Эпос. Плачи. Лирические песни. Жанры,
связанные с хореографией. Поэтические и прозаические жанры русского фольклора: сказки, былички, былины, исторические песни, духовные стихи, легенды, пословицы, загадки, частушки и др. Народные драмы, святочные "вертепы"
и кукольный театр, раек. Детский фольклор. Кукольная комедия. Карусельные
деды. Раек. Атмосфера народной ярмарки. Зрелищный фольклор. Детский и материнский фольклор.
Тема 3. История изучения фольклора за рубежом и в России. Первые
записи и обработка фольклора – эпоса, народных песен. Эпос и саги в Скандинавии, эпос об Артуре в Англии и Франции и др. Фольклор и ранняя европейская литература. Интерес к записи народных сказок во 2-й пол. XVIII в. Наполеоновские войны, романтизм и рост интереса к фольклору. «Мифологическая» школа и фольклористика. Эволюционизм и теория народного искусства.
Фрейдизм. Теория заимствований (компаративизм) как наиболее популярное
направление. «Указатель сказочных сюжетов» А. Аарне. Этнологическое
направление. Рукописные сборники пословиц в кон. XVII в. Запись сказок с
сер. XVIII в. Мифологическая школа в России. Русское Географическое общество и изучение фольклора. «Пословицы русского народа» В.И. Даля (с
1861 г.). Первые записи былин в Карелии и собрания народных песен. Теория
заимствования сюжетов и эволюционизм. Язычество и фольклор Песенная
комиссия РГО и Музыкально-этнографическая комиссия в МГУ. Записи песен с нотами и фонографом. Обобщающие труды по былинам и песням. Из7

менения в фольклористике в первые годы советской власти. Фольклорная
секция Академии худ. наук и Союза сов. писателей. Сказочная комиссия.
Марризм и фольклористика. Фольклористы В.Я Пропп, М.К. Азадовский,
Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов.
Тема 4. Методы изучения фольклора. Проблемы собирания, издания и
исполнения фольклора. Фольклор в исторических сочинениях (хроники, жития
и др.). Ареальные исследования. Вопросы реконструкции фольклорного текста.
Сравнительно-исторический и историко-генетический методы изучения фольклора. Системный анализ фольклорного текста. Категория "стиль" в музыкальной фольклористике. Выявление жанрово-стилевых закономерностей. Изучение
поэтики фольклора: (версия, вариант, сюжет, формула, мотив и др.).
Тема 5. Создатели и исполнители фольклорных произведений. Скоморохи. Профессиональные сказители в Киевской Руси. Скоморохи в XI – сер.
XVII вв. как профессиональные певцы, танцоры, кукольники и т.п. Их общественный статус, набор музыкальных инструментов, костюм. Запрет скоморошества царем Алексеем Михайловичем в 1648 г. Сказочники и исполнители
былин. Их статус, возраст, отношение к исполнению и исполняемым текстам.
Индивидуальность и вариативность исполнения и ее характер. Сказители былин в трудовых артелях, сапожном промысле.
Тема 6. Традиционная досуговая культура города и села. Традиционные праздники (братчины, кануны) концов города и улиц. Церковные праздники в столице Мужские (кулачный бой, парная борьба, городки и др.) и женские
(качели, катания на тройках, посиделки и др.) формы досуга. Зимние развлечения (катание с горок, взятие снежного городка, колядование и др.). Азартные
игры (кости, карты) и кабацкий досуг. Домашние пиры на Руси; застольный
этикет, изоляция женщин и виды развлечений. Преобразования Петра I и Елизаветы Петровны: приемы, балы и визиты, дачный досуг. Ярмарочные развлечения и гуляния. Народный театр. Сельские сказители, организаторы празднований, первая пара лидеров сельской молодежи. Развлечения неженатой молодежи летом (карагод) и зимой (посиделки/беседы), их организация и этикет.
Домашние семейные праздники. Детские игры. Сельская музыка и танцы.
Тема 7. Условия бытования фольклора. Гендерная специфика фольклора. Фольклор сельский и городской. Фольклор этнографических групп русских
(казаки, поморы, сибирские старожилы), старообрядцев, профессиональных
групп (бурлаки). Фольклор странников и духовенства. Военный, блатной и студенческий фольклор. Детский фольклор. Поздние формы городского фольклора
(романс, устный рассказ, девичий альбом, граффити, фольклор туристов, автостопщиков, молодежных сообществ и др.).
Тема 8. Мифология и былички. Волшебные сказки восточных славян.
Восточнославянский эпос. Специфика мифа. Миф в трактовке А.Ф. Лосева и
8

Р. Барта. Этиологические мифы. Бог (боги) и их противники. Трикстер. Мифы и
былички, ранняя литература. Сохранение фрагментов мифов в период после
крещения Руси. Отражение мифологии в восточнославянской вышивке, обрядовой поэзии и календарных праздниках. Былички о встречах с нечистой силой.
Сказка как результат эволюции мифа и др. жанров, их десакрализации. Трактовка сказок фрейдизмом, функционализмом, миграционистами. Генезис,
структура и распространение сюжетов. Сказки волшебные, о животных и легендарные. Противоречивое отношение к достоверности сюжета. Общемировые
сюжеты, наиболее популярные герои (младший сын, падчерица, мнимый дурак). Сказки о животных. Основные персонажи - лиса, волк и медведь. Сюжеты
о других персонажах («Война грибов», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Колобок»). Сказки о богатырях и об иронических удачниках. Противники героя
(Баба-Яга, Змей, Кащей Бессмертный). Фольклорная и литературная сказка.
Эпос и его функции в древности. Поведение эпических героев как образец
этикета и источник обычного права. Герой, его союзники и противники. Гиперболизация описаний, элемент чудесного. Проблемы циклизации эпоса, его
обработки на поздней стадии бытования, заимствования сюжетов и приемов
повествования.
Тема 9. Духовные стихи, исторические песни и предания Магическая
поэзия и заговоры, свадебный и похоронный фольклор. Исполнение духовных стихов слепыми «каликами перехожими» («старчищами-пилигримищами»)
под аккомпанемент лиры или бандуры. Эпические и лирические сюжеты в них.
Основные сюжетные циклы. Популярность духовных стихов у старообрядцев и
сектантов, связь ряда их сюжетов с апокрифами. Исторические песни и их сложение с XIV в.; рабочие песни начала ХХ в. Виды русских гаданий. Виды заговоров (любовные, против болезней, хозяйственные и др.). Введение, зачин,
эпическая часть, закрепка, аминь. Основные свадебные магические обряды.
Свадебные плачи, участие профессиональных «плакуш». Стихотворные диалоги «старосты» и дружки. Девичьи песни. Поминальные плачи «вопленниц» от
имени вдовы, сирот и другой родни.
Тема 10. Лирические и воинские песни, рекрутские плачи. Пословицы
и загадки. Анекдоты и устные пересказы. Лирические песни. Песни крестьянские, бурлацкие, ямщицкие, разбойничьи, песни крепостной дворни.
Психологический параллизм и контаминация, зачины с описание природы,
обилие символических образов, противопоставление своей и «чужой» семьи.
Воинские и казачьи песни. Завоенные (рекрутские) плачи матерей и невест.
Пословицы, их отличие от поговорок. Разнообразные источники пословиц, их
гендерный и социальный аспект. Пословицы в древнерусской литературе.
Изучение пословиц В.И. Далем и современными фольклористами. Ритмика,
звуковые повторы, богатство образности и афористичность пословиц, введение имен собственных; вариативность текста. Загадки – замысловатые вопросы, обычно в форме тщательно составленной метафоры, их двусмысленность,
частая фаталистическая окраска. Параллизмы и аллитерации. Загадка как вве9

дение к сказкам. Появление анекдотов («смехотворных повестей») в эпоху
итальянского Ренессанса. Роль польских «фацеций» в оформлении русского
анекдота. Значение слова «анекдот» в начале XIX в. Расцвет жанра в советский период; обилие в анекдотах непристойностей. Популярные персонажи
анекдотов советского времени, абсурдные и садистские анекдоты.
Тема 11. Танцевальный фольклор. Магические основы хореографии
старинных танцев. Традиционный, ритуальный, народный, этнический и
уличный танец. Имитация движения животных, трудовых процессов и т.п.
Гендерные роли, эсетитка и этикетность танцев. Сольный, парный и групповой танец. Русские танцы по старинным изображениям и описаниям. Основные традиционные русские танцы. Хоровод (карагод, танок) – летний танец с
элементом драматического действа. Семь символических фигур хоровода на
Русском Севере. Танцы-импровизации; ярмарочные состязания плясунов.
Мужской трепак в быстром темпе. Игровые танцы – имитация поведения животных, явлений природы. Тройка . Танцы в присядку. Казачок, его польскоукраинское происхождение, кубанский и терский варианты.
4.4. Планы семинарских занятий по дисциплине
Семинарское занятие № 1: Классификация фольклорных жанров.
Древние и современные функции фольклора.
Вопросы для обсуждения:
1. Функции фольклора в древности и сегодня.
2. Развитие классификации фольклорных жанров.
4. Мировые и локальные сюжеты в фольклоре.
Задание для самостоятельной работы:
1. Какова сфера бытования фольклора в современном мире?
2. По каким принципам принято классифицировать фольклорные жанры?
3. В чем причина бытования в разных странах т.н. мировых фольклорных
сюжетов?
Семинарское занятие № 2: Цели ранних фольклорных записей. Ранние европейские эпосы. Романтизм и фольклор. Теория заимствования.
Вопросы для обсуждения:
1. Первые фольклорные записи – от античности до XVIII в., и их особенности.
2. Чем фольклорные записи XVIII-XIX вв. отличаются от современных?
3. В чем вы видите причины популярности теории заимствования в фольклористике?
Задание для самостоятельной работы:
1. Что в ранних эпосах остается от более ранних форм фольклора?
2. В чем отличался подход в фольклорным записям в Европе и России в
XIX-XX вв.?
3. Как романтизм связан с первыми серьезными успехами фольклористики?
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Семинарское занятие № 3: Записи народных песен. Подходы к записи
и изучению былин. Пословицы и их систематизация. Фольклорные учреждения в России.
Вопросы для обсуждения:
1. История записей русских былин.
2. Классификация русских пословиц у В. Даля.
3. Организации, координировавшие записи фольклора в Российской империи и СССР.
Задание для самостоятельной работы:
1. Каковы были основные достижения Песенной комиссии РГО и Музыкально-этнографической комиссии в МГУ?
2. Как была организована запись фольклора в СССР?
3. Какова, на Ваш взгляд логика составления собрания песен П.В. Киреевского?
Семинарское занятие № 4: Старые городские и общесельские праздники. Сезонные развлечения сельской молодежи.
Вопросы для обсуждения:
1. Допетровские и имперские городские народные праздники: общее и
особенное.
2. Основные формы досуга сельской молодежи.
Задание для самостоятельной работы:
1. В чем основные отличия между традиционными праздниками городской
квартальной и сельской общин?
2. Каковы был основные задачи организаторов сельского досуга молодежи
в традиционном русском обществе?
3. В чем специфика старых городских развлечений в календарные праздники?
Семинарское занятие № 5: Герои богатырской сказки и их противники. Фольклорные основы русских литературных сказок.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные типы русских народных сказок.
2. Главные положительные персонажи героической сказки.
3. Противники сказочного героя.
Задание для самостоятельной работы:
1. Найдите в русских сказках фрагменты более древних мифов и легенд.
2. Как описывается биография главных положительных героев?
Семинарское занятие № 6: Основные сюжеты и герои русских былин.
Былины новгородского круга. Ранние и поздние записи былин.
Вопросы для обсуждения:
1. Былины киевского и новгородского циклов.
2. Главные типы былинных сюжетов.
Задание для самостоятельной работы:
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1. В чем изменились за 150 лет подходы к записи былин?
2. В чем заключается развитие образа былинных богатырей?
3. Какие индивидуальные подходы были свойственны сказителям былин?
Семинарское занятие № 7: Основные виды традиционных гаданий и
магическая поэзия.
Вопросы для обсуждения:
1. Календарные гадания у восточных славян.
2. Основные типы магической поэзии и заговоров.
Задание для самостоятельной работы:
1. Какими были основные мотивы магических заговоров?
2. Почему женщины чаще пользовались гаданиями и заклинаниями?
Семинарское занятие № 8: Лирические любовные песни (сюжет и
композиция). Казачьи песни основных казачьих войск.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные сюжеты лирических песен.
2. Стилистика любовных песен.
3. Основные жанры казачьей песни.
Задание для самостоятельной работы:
1. В чем были основные отличия песен разных казачьих войск?
2. Как лирическая песня в народной культуре соотносилась с частушкой?
Семинарское занятие № 9: Пословицы мужские и женские. Пословицы, посвященные семье, родственным и дружеским отношениям.
Вопросы для обсуждения:
1. Мужская и женская субкультуры в традиционных пословицах.
2. Семья в отражении народных пословиц.
Задание для самостоятельной работы:
1. Каковы требования женщин к поведению мужчин, и наоборот, согласно
пословицам?
2. Как пословицы определяют причины дружбы и вражды?
Семинарское занятие № 10: Варианты хоровода. Импровизационные
танцы. Имитационные танцы. Танцы вприсядку.
1. Магические основы хореографии старинных танцев. Традиционный,
ритуальный, народный, этнический и уличный танец. Имитация движения
животных, трудовых процессов и т.п. Гендерные роли, эсетитка и этикетность
танцев. Сольный, парный и групповой танец.
2. Русские танцы по старинным изображениям и описаниям. Основные
традиционные русские танцы. Хоровод (карагод, танок) – летний танец с элементом драматического действа. Семь символических фигур хоровода на
Русском Севере.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные типы русских народных танцев.
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2. Этикет танцев.
3. Хороводы. Элементы драматического действа в хороводе и основные
фигуры этого танца на Русском Севере.
2. Ритуальные и имитационные танцы.
Задание для самостоятельной работы:
1. Каковы были основные гендерные роли в традиционных танцах?
2. Почему у русского народа преобладали групповые и парные танцы?
3. Как русские танцы представлены на старинных изображениях?
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Коды форми- Компетенции
руемых ком- Знать
Уметь
Владеть
петенций
ОК №
Общекультурные компетенции
способность работать в коллективе, толерантно восприниОК- № 6
мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
методы изучения логично представ- понятийным аппаэтнической куль- лять освоенное
ратом;
туры;
знание
основными харакисторию изучения
теристиками фольэтнографии
и
клорных жанров
фольклора в российской и зарубежной науке
ОПК-№
Общепрофессиональные компетенции
готовность к пониманию того, что режиссерское искусство
ОПК-№ 10
театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими
дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и
физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности
основы принятых демонстрировать
приемами сравнив науке класси- понимание систем- тельного анализа
фикаций
ных взаимосвязей и фольклорных текособенностей жан- стов
ров фольклора

13

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
Контролируемые Оценочное
средство
№ Раздел рабочей прокомпетенции (или (№ тестового задания)
п/п граммы дисциплины
их части)
1
Народная культура и ОПК-6, ОПК-10
№№ тестового задания:
ее основные характе5.3.1 - 2; 5.3.3. – 1;
ристики
Зач. вопрос 1
2
Фольклор. Его основ- ОПК-10
№№ тестового задания:
ные жанры
5.3.1. – 3, 5.3.2 – 4; 5.3.3 –
7;
Зач. вопросы 2-3
3
История
изучения ОПК-10
№№ тестового задания:
фольклора за рубежом
5.3.1 – 5-6; 5.3.2 – 4, 7, 8;
и в России
5.3.3 – 7;
Зач. вопросы 4-5
4
Методы
изучения ОК-6
№№ тестового задания:
фольклора
3.3.1. – 6; 5.3.2 – 8; 5.3.3 –
8
Зач. вопросы 6, 8-9
5
Создатели и исполни- ОПК-10
№№ тестового задания:
тели
фольклорных
5.3.1 – 4; 5.3.2 – 9; 5.3.3 –
произведений. Скомо3;
рохи
Зач. вопросы 11, 18
6
Традиционная досуго- ОПК-10
№№ тестового задания:
вая культура города и
5.3.1. – 7; 5.3.3 – 5, 9;
села. Условия бытоваЗач. вопросы 12-15
ния фольклора
7
Мифология и быличОПК-10
№№ тестового задания:
ки. Волшебные сказки
5.3.1. – 3, 8, 9; 5.3.2 – 6;
восточных славян. ВоЗач. вопросы 16-19
сточнославянский
эпос
8
Духовные стихи, исто- ОК-6
№№ тестового задания:
рические песни и пре5.3.1 – 10; 5.3.3 – 4;
дания. Магическая поЗач. вопросы 20-23
эзия и заговоры, свадебные и похоронные
песни
9
Лирические и воин- ОК-6
№№ тестового задания:
ские песни, рекрут5.3.1. – 10; 5.3.3 – 7;
ские плачи
Зач. вопрос 24
10 Пословицы и загадки. ОПК-10
№№ тестового задания:
14

Контролируемые
№ Раздел рабочей прокомпетенции (или
п/п граммы дисциплины
их части)
Анекдоты и устные
пересказы
11 Танцевальный фольк- ОК-6, ОПК-10
лор

Оценочное
средство
(№ тестового задания)
5.3.2 – 3, 5; 5.3.3 – 10;
Зач. вопросы 25-26
№№ тестового задания:
5.3.1. – 11; 5.3.2 – 5;
Зач. вопросы 27-28

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Репродуктивный Знать: Неполные знания методов
зачтено
изучения этнической культуры
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение логично
представлять освоенное знание
Владеть: В целом успешное, но не
систематическое владение понятийным аппаратом,
основными
характеристиками
фольклорных
жанров
Знать: Сформированные, но со- зачтено
Поисковый
держащие отдельные пробелы знания методов изучения этнической
культуры
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы
ОК-6
умение логично представлять
освоенное знание
1.Владеть: В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы
владение поня- тийным аппаратом,
основными
характеристиками
фольклорных жанров
Знать: Сформированные и систе- зачтено
Творческий
матические знания методов изучения этнической культуры
Уметь: Успешное и систематическое умение демонстрировать понимание логично представлять
освоенное знание
Владеть: Успешное и системати15

ческое применение владения понятийным аппаратом, основными характеристиками фольклорных
жанров
ОПК-10 – готовность к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления и праздника связано с другими видами
искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет
на все аспекты человеческой деятельности
Репродуктивный Знать: Неполные знания основ
зачтено
принятых в науке классификаций,
истории изучения этнографии и
фольклора в российской и зарубежной науке
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение демонстрировать понимание системных
взаимосвязей и особенностей жанров фольклора
Владеть: В целом успешное, но не
систематическое овладение приемами
сравнительного
анализа
фольклорных текстов
Знать: Сформированные, но со- зачтено
Поисковый
держащие отдельные пробелы знания основ принятых в науке классификаций, истории изучения этОПК-10
нографии и фольклора в российской и зарубежной науке
Уметь: В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение демонстрировать понимание
системных взаимосвязей и особенностей жанров фольклора
Владеть: В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы
овладение приемами сравнительного анализа фольклорных текстов
Знать: Сформированные и систе- зачтено
Творческий
матические знания основ принятых
в науке классификаций, истории
изучения этнографии и фольклора
в российской и зарубежной науке
Уметь: демонстрировать понимание демонстрировать понимание
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системных взаимосвязей и особенностей жанров фольклора
Владеть: Успешное и систематическое овладение приемами сравнительного анализа фольклорных
текстов
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестовых и
контрольных вопросов или письменной работы по проблемам нескольких
пройденных тем. Цель такого контроля - анализ характера выработки компетенций у учащихся и корректировка работы преподавателя. Обучающимся
предлагается группа тестовых вопросов для письменных ответов.
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
1. В обряды жизненного цикла входили:
а) инициация
б) свадьба
в) вхождение в должность
г) поминки
2. Для народного идеала прекрасного характерны:
а) незначительное внимание к облику природы
б) этнический идеал красоты
в) включение душевных качеств человека
г) прекрасное как целесообразное и полезное
3. Сказочному фольклору свойственны:
а) десакрализованные сюжеты древних мифов
б) отсутствие общемировых сюжетов
в) противоречивое отношение к достоверности сюжета
г) сюжеты об иронических удачниках
4. Скоморохи на Руси:
а) играли на гуслях и свирели
б) не образовывали организованных групп
в) развлекали танцами и дрессурой животных
г) ставили сатирические сценки
5. На ранней стадии исследования фольклора в России:
а) изучались песни и сказки
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б) большую роль сыграли государственные учреждения
в) былины записывались на Русском Севере
г) была популярна теория заимствования сюжетов
6. К методам изучения фольклора относятся:
а) историко-генетический метод
б) социологические опросы
в) выявление жанрово-стилевых закономерностей
г) исследование музыкального стиля
7. В традиционной досуговой культуре русского села:
а) существовала традиция отдельного сбора супружеских пар для празднований
б) особую роль в молодежном досуге играли летние хороводы
в) на зимние посиделки не приглашались парни
г) молодежные вечеринки устраивала «первая пара»
8. Восточнославянские сказки:
а) часто включают мотив «иронического удачника»
б) включают общемировые сюжеты
в) классифицировались по системе А. Ааарне
г) назывались в старину «байками»
9. Эпические сказания восточных славян:
а) включают сюжет получения героем силы
б) впервые записаны А. Гильфердингом
в) имеют 4 ударения в стихе
г) делятся на былины киевского и новгородского цикла
10. Свадебные магические обряды включали:
а) «вой» профессиональных плакальщиц
б) особые мужские песни
в) стихотворные диалоги «старосты» и дружки
г) девичьи песни
11. К русскому танцевальному фольклору относились:
а) танцы с имитацией поведения животных
б) ярмарочные состязания плясунов
в) специальные воинские танцы
г) танцы вприсядку
5.3.2. Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
1. Опишите, в чем изменилось понимание задач этнографии – культурной
антропологии в течение ХХ в.? Обоснуйте Ваш ответ.
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2. Раскройте, какие из обрядов жизненного цикла считались в русской традиции наиболее значимыми и почему?
3. Назовите особенности индивидуального и коллективного фольклорного
творчества. Какие из них наиболее значимы?
4. Опишите основные этапы эволюции фольклора. Каковы основные факторы его развития?
5. Назовите примеры ритмичности в разных типах и жанрах фольклора.
Каковы функции этих ритмов?
6. Опишите основные повествовательные жанры фольклора. Какую взаимосвязь между ними можно наблюдать?
7. Раскройте, какими были основные направления фольклорных исследований в Российской империи?
8. Опишите основные вехи истории музыкальной записи фольклора в России. В чем ее особенности?
9. В чем выражалась индивидуальность традиционных сказителей? Как относились к этому слушатели?
10. Назовите основные типы городских праздников в допетровской Руси. В
чем особенности их организации?
5.3.3. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть».
1. В чем Вы видите связь календарной народной обрядности с природным
и хозяйственным циклом? Обоснуйте Ваш ответ.
2. Раскройте, почему идеал красоты является этнически специфичным?
3. В чем вы видите важные отличие профессионального и народного искусства? Обоснуйте ответ.
4. Каковы основные функции обрядового фольклора, Обоснуйте Ваш ответ.
5. В чем Вы видите причины распространения уличных представлений?
Почему власти с подозрением относились ко многим их них?
6. Как можно отличить пословицы, созданные мужчинами и женщинами в
традиционном обществе? Приведите примеры.
7. Как и почему в художественной литературе привлекаются фольклорные
мотивы?
8. Какие жанры привлекли для записи первые фольклористы? Чем был
обусловлен их выбор?
9. Почему основные сюжеты былин привязаны к древним Киеву и Новгороду, а исполнялись они в новое время в глухих, отделенных селах?
10. В чем причина популярности блатного, криминального фольклора в
России ХХ в.? Сравните ситуацию в какой-либо другой стране.
Примерная тематика рефератов
1. Обряды и фольклор зимнего цикла праздников.
2. Основные обряды жизненного цикла у русских крестьян.
3. Природа в фольклоре восточных славян.
19

4. Основные особенности народного фольклора.
5. Главные фольклорные жанры (на примере русской традиционной культуры).
6. Русская фольклористика в XIX в.
7. Развитие фольклористики в СССР.
8. Основные элементы поэтики фольклора.
9. Статус и особенности исполнения у русских сказителей.
10. Основные виды древнерусского праздничного досуга.
11. Особенности фольклора разных групп населения старой России.
12. Сельский досуг русской крестьянской молодежи.
13. История русского анекдота.
14. Отражение славянской мифологии в более поздних формах фольклора.
15. Тематика русских исторических песен.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Принципы народной эстетики.
2. Особенности фольклора.
3. Основные фольклорные жанры и их классификация.
4. Ранние проявления интереса к фольклору.
5. Школы европейской фольклористики.
6. Записи русских народных песен XVIII-XIX вв.
7. Записи русских былин.
8. Фольклористические организации в России.
9. Проблемы собирания и издания фольклора.
10. Реконструкция фольклорных текстов.
11. Русские скоморохи.
12. Традиционные русские городские праздники.
13. Мужская и женская досуговые субкультуры Руси.
14. Молодежный сельский досуг.
15. Жанры современного городского фольклора.
16. Реконструкция славянской мифологии.
17. Основные герои русской волшебной сказки.
18. Структура и исполнение былин.
19. Былины киевского и новгородского круга.
20. Основные сюжеты и исполнение духовных стихов.
21. Сюжеты русских исторических песен.
22. Типы традиционных русских гаданий.
23. Виды свадебного восточнославянского фольклора.
24. Художественные приемы русских лирических песен.
25. Основные источники пословиц.
26. Тематика и персонажи советских анекдотов.
27. Импровизационные русские танцы.
28. Имитационные русские танцы.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Объектами оценивания при текущем контроле выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- результаты самостоятельной работы;
Для текущего контроля усвоения учебного материала данной учебной дисциплины предусмотрены:
- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);
- доклады (темы докладов могут быть взяты как из настоящего плана, так и
избраны самими обучающимися по согласованию с профессором);
- семинары (обучающиеся выступают с краткими сообщениями на основе
лекционного курса и самостоятельного изучения рекомендованной литературы
и других источников (интернет), с последующим обсуждением после их выступления);
- контроль самостоятельной работы обучающихся;
- текущий контроль посещаемости занятий.
Зачет проводится в устной форме (по билетам). Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. Оценка знаний обучающихся на зачете носит комплексный
характер и выставляется по результату ответа на зачете и результату текущей
успеваемости в семестровый период.
Шкала оценивания
«Зачтено» выставляется в случае, если обучающийся свободно владеет
фактическим материалом по вопросу, умеет определить причинноследственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и
грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает
свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он методологически грамотно его
выстраивает, правильно пользуется терминологией и оценивает историкостилевой контекст.
«Не зачтено» выставляется в случае, когда обучающийся слабо владеет
материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложнии фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда обучающийся допускает серьезные ошибки при ответе,
путается терминологии, не знает методологических основ вокального исполнительства. Эта же оценка выставляется в случае, когда обучающийся не может
удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Помимо традиционных методов и форм учебной деятельности, в курсе
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предусматривается применение ряда инновационных способов и форм преподавания.
В частности, для решения воспитательных и учебных задач используются
интерактивные методы обучения с учетом включенности в процесс познания
всех обучающихся, с активным взаимодействием между обучающимся и преподавателем, в также между самими обучающимся. Это деловые игры, анализ
конкретных ситуаций и групповое обсуждение.
Деловая игра – форма моделирования отношений, различных условий
профессиональной деятельности, характерных для будущей специальности.
Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При
этом каждый решает свою задачу в соответствии со своей ролью. Общение в
деловой игре имитирует общение процессе реальной изучаемой деятельности.
Это обучение совместной деятельности и навыкам сотрудничества
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ) – это педагогическая методика, основанная на моделировании ситуации в целях анализа данного случая, поиска альтернативных решений и выработки оптимального
решения проблемы. Она позволяет изучить сложные и значимые вопросы в
психологически безопасной обстановке.
Проведение интерактивного занятия подразумевает ряд правил поведения
обучающихся:
 обучающиеся должны признавать уважение к каждому человеку и терпимость, воздерживаясь от личных нападок и внимательно слушая партнеров;
 поиск истины должен быть важнее, нежели получение оценки, соревнование или риторическое упражнение;
 быть честными и точными, не пытаясь искажать факты или мнения;
В курсе «История повседневности» важным элементом обучения является
информационно-компьютерное сопровождение занятий. Заблаговременно
готовятся информационные материалы для лекционных и семинарских занятий,
предусматривается частое использование компьютерной техники преподавателем и обучающимся. Централизованное планирование этой стороны учебной
деятельности предусматривается кафедрой по расписанию. На семинарских занятиях в ряде случаев используются подготовленные обучающимися по рекомендации педагога компьютерные презентации докладов. Они позволяют активизировать познавательные способности обучающихся, а также сформулировать четкие практические рекомендации для будущей профессиональной деятельности.
Используется также проблемно-диалоговый метод организации лекций и
проведения семинарских занятий. Реализация его в данном курсе предполагает
создание проблемных ситуаций при рассмотрении поставленных вопросов с активным привлечением аудитории, полемический характер и рассуждающую
манеру изложения учебного материала и постановку проблемных вопросов. На
семинарских занятиях по курсу «История повседневности» также применяется
метод 2 малых полемических игровых групп с распределением задач и ролей между ними или внутри их. Наряду с тестированием, в курсе «История повседневности» применяются контрольные задачи, контрольные работы, до22

машние задания.
Наиболее способным обучающимся рекомендуется специальная разработка отдельных проблем курса с последующими выступлениями на научных конференциях университета.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1.Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа.
Подготовка лекции начинается с разработки преподавателем структуры
рабочего лекционного курса по данной дисциплине. Руководством при подготовке является рабочая программа. Учебный план и рабочая программа служат
основой разработки рабочего лекционного курса. Количество лекций определяется с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной работы.
Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и заключительную части. Методика работы над лекцией предполагает
примерно следующие этапы:
 выяснение того, что и в каком объёме было изучено обучающимися ранее
по родственным дисциплинам;
 определение места изучаемой дисциплины в учебном процессе подготовки специалиста;
 отбор материала для лекции;
 определение объема и содержания лекции;
 выбор последовательности и логики изложения, составление плана лекции;
 подбор иллюстративного материала;
 выработка манеры чтения лекции.
Не рекомендуется идти по пути планирования чтения на лекциях всего
предусмотренного программой материала в ущерб полноте изложения основных вопросов; следует исходить из принципа представительности, а не полноты. Лекция должна содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время.
Лекцию нужно разгружать от части материала, переносить его на самостоятельное изучение. Самостоятельно изученный обучающимися материал, наряду с лекционным, выносится на экзамен.
Если лекция будет прекрасно подготовлена, но перегружена фактическим
(статистическим, и т.п.) материалом, то она будет малоэффективной и не достигнет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема лекции необходимо
учитывать возможность «среднего» обучающегося записать ту информацию,
которую он должен обязательно усвоить.
Приступая к решению вопроса об объеме и содержании лекции, следует
учитывать ряд особенных, специфических черт этого вида занятия, в том числе
и дидактическую характеристику лекции.
Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна
быть содержательно увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, а также с образовательными возможностями других форм обучения.
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Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов. Основными из них являются: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность.
Смысловая нагрузка лекции слегка смещается в сторону от изложения теоретического материала к формированию мотивации обучения через постановку
проблем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках
той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. Тем не менее, по источнику знаний
лекция может представляться: объяснительно-иллюстративной, проблемной,
частично-поисковой.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа.
В начале цикла семинарских занятий обучающихся следует в полном объёме ознакомить с предъявляемыми требованиями, с вариантами форм проведения занятий, с формой итоговой аттестации. Обучающиеся должны иметь общее представление о содержании своей будущей работы и принципах её оценки. Преподавателю следует заранее ознакомить учащихся с общими и специфическими требованиями к уровню работы. На руках у обучающихся должны
находиться в печатном или электронном виде необходимые им для работы базовые материалы, — рекомендуемое учебное пособие по курсу и учебнометодический комплекс с планом семинарских занятий, списками источников и
литературы. Даваемые на семинарских занятиях задания должны в целом согласовываться с уровнем знакомства обучающихся с материалом лекционного
курса. Исключения из этого порядка рекомендуется специально оговаривать. В
целях развития инициативы обучающихся, поощрения творческого начала следует вовлекать их в обсуждение форм и конкретной тематики работы, принимать те из их предложений, которые отвечают целям и задачам изучаемой дисциплины.
Порядок ведения семинара.
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
В ходе обучения семинарские занятия могут иметь следующий вид:
1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического
курса.
2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее
важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы.
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3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным проблемам теории и практики для углубления их разработки.
На семинарских занятиях различного типа функция учета и контроля проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных на
менее подготовленную группу, функция контроля проявляется в большей мере
(например, при развернутой беседе), при использовании же более сложных
форм (выступления с рефератами) — в меньшей. Тем не менее, на любом семинаре познавательная, воспитательная функции и функция контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в зависимости от типов и форм семинаров
изменяется лишь их соотношение при определяющей познавательной функции.
Исключение составляет такая форма как коллоквиум, имеющая непосредственной задачей проверку знаний у пассивной части участников семинарских занятий. В ходе семинара-коллоквиума контрольная функция превалирует.
Активизация познавательной деятельности обучающихся в ходе
семинарских занятий:
- проблемная ситуация ставится и решается совместно с обучающимися;
- активизирующий вопрос приводит к диалогу, дискуссии;
- анализ конкретных ситуаций, игровые ситуации, соревнование;
- подчеркивание важности информации для жизни, профессии, развития;
- целенаправленная ошибка;
- размышление вслух;
- выступление учащихся и обучающихся с докладами;
- пауза, дающая время на обдумывание;
- активность обучающихся превышает активность преподавателя;
- разнообразие методов активизации деятельности.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося.
Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.
Доклад понимается как пространная (от 5 стандартных страниц печатного
текста) работа на основе первоисточников и литературы, предназначенная для
заслушивания на семинаре. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклады
представляются в период изучения курса и не обязательно должны быть жёстко
привязаны к обсуждаемой на семинаре в порядке дискуссии теме. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на
лекционном материале или на учебниках. Темы для докладов, предлагаемые в
методических пособиях, не являются единственно возможными. Обучающийся
вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, связанной с
изучаемым материалом.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
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первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых работ, используемых для выполнения поставленных
учебных задач:
Составление плана предполагает выделение обучающимся структуры и
общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления
плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна охватывать
определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо
озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный
план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы – это кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и
мысли автора. Составление тезисы требует определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации
идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы: тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала;
тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать
красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, пред26

ставляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического произведения должен отвечать ряду требований:
- краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10 % от
размера первоисточника).
- при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
- краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая
ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой
форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается
план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Требования к выступлениям обучающихся
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.
Примерный перечень требований к выступлению обучающегося:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.
4) Самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему.
5) Умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
6) Умение приводить примеры из реальной практики.
Обучающийся не обязан строго придерживаться строгого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.
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Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт
показывает, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо
вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко
планировать выступления. Иногда обучающийся при подготовке к семинару
составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их
осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать обучающийсяу
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять
главное, экономить время.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей специальности обучающегося, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики.
Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
7.3.1. Требования к творческим работам и рефератам.
Реферат пишется на заданную преподавателем или согласованную с ним
тему. Он должен включать изложение и анализ одной или более научных работ,
список которых рекомендуется преподавателем или согласовывается с ним. С
реферируемыми работами обучающийся должен быть знаком непосредственно.
Реферат должен включать введение, обосновывающее важность его темы, и заключение, содержащее личные выводы учащегося. Он в обязательном порядке
должен содержать ссылки и список использованной литературы. Объём реферата не должен превышать 15 – 20 стандартных печатных страниц и не может
быть менее 10 страниц. Реферат представляется в письменном виде, но на се28

минаре может быть заслушана краткая защита реферата по близкой к обсуждаемой на занятии тематике.
Творческой работой может являться собственный анализ первоисточников
по изучаемой теме, либо авторское эссе на основе усвоенного материала. При
анализе первоисточника наличие точных цитат из него и ссылок на публикацию
обязательны. Однако к изложению содержания источника творческая работа
сводиться не может. Объём творческой работы не регулируется. Максимальная
оценка творческой работы должна превышать максимальную оценку реферата.
Творческая работа представляется в письменном виде, но может быть и заслушана в форме доклада.
Общие положения: Защита реферата предполагает предварительный выбор
обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы,
изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2
дня до защиты или выступления реферат представляется на рецензию преподавателю или как альтернативная форма работы – на рецензию обучающегосяодногруппника. Баллы выставляется при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе PowerPoint. Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с
требованиями. В состав работы входят: реферат-презентация, рецензия обучающегося-одногруппника или преподавателя.
Требования к тексту. Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегель). Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда
либо на отдельном слайде.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Требования к защите реферата.
Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:
1. актуальность темы,
2. обоснование выбора темы,
3. краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание
реферата,
4. выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме реферата.
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Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
Анекдот
(фр. «небылица», от древнегреч. «не изданное») - короткая
смешная, обычно устная история. Чаще всего анекдоту
свойственно неожиданное смысловое разрешение в конце,
которое порождает смех. Но а. также может быть несмешным (игра слов и др.). Тематически анекдоты очень разнообразны, охватывая все основные сферы человеческой деятельности. Существуют анекдоты о семейной жизни, политике, национальностях, знаменитых людях. Обычно а. анонимны
Былина
(народн. ста́рина) - русские народные эпические песни о
подвигах богатырей. Б. обычно исполнялась тоническим
стихом с двумя-четырьмя ударениями. Термин б. предложен И. Сахаровым в 1839 г. Действие былин часто связано
с двумя крупнейшими городами Киевской Руси – Киевом и
Новгородом
Сказка фольк- (древнерус. байка) - жанр литературного творчества. Это
лорная
прозаический устный рассказ о вымышленных событиях в
фольклоре разных народов, вид повествовательного, включающий в себя разножанровые произведения, тексты которых опираются на вымысел. Сказки как жанр противостоит
«достоверному» фольклорному повествованию. К сказочному фольклору в широком смысле относят миф, былину,
духовные стихи, демонологические рассказы, былички и
др. Впервые термин с. упомянут для восточных славян в
Вел. Княжестве Литовском в 1596 г.
Скоморохи
(от греч. «мастера шутки»?) - русские средневековые актёры, певцы, танцоры, дрессировщики животных, музыканты
и авторы большинства исполнявшихся ими музыкальных и
драматических произведений. С. выступали на улицах и
площадях и не имели стабильных мест жительства. С. перемещались ватагами по 60—100 человек. Репертуар с.
Включал шуточные песни, кукольные представления, сатирические пьесы («глум»). Они исполнялись в масках и особой одежде под аккомпанемент гудка, гусель, домры, бубна
и свирелей. С 1648 г. их деятельность была запрещена
Миф
в узком смысле (древнегр.) - сказание, излагающее представления людей о мире и его происхождении, месте человека и богов в нём. Согласно Р. Барту, миф одновременно
обозначает и оповещает, внушает, предписывает и побуждает. Наиболее значимым м. был в культуре первобытности, когда он был своеобразным эквивалентом науки, целостной системой, описывающей мировые явления. В м.
события рассматриваются во времени, однако конкретное
время здесь не имеет значения (мифическое время). Мифы
30

Фольклор

Частушка

уже в древности были ценным источников исторических и
идеологических построений. Позже специализированные
формы литературы, идеологии, искусство, а также массовое
сознание удерживают ряд мифологических моделей. Мифология представляет действительность в формах образного повествования, поэтому она оказалась близка по смыслу
художественной литературе, в т.ч. современной
(англ. Folklore - «народная мудрость», нем. – Volkskunde «знание о народе») – народное творчество, чаще всего
именно устное; художественная коллективная творческая
деятельность народа, отражающая его жизнь и воззрения;
бытующие в народных массах поэзия и прозаические произведения, народная музыка, театр, танец и др. Ф. - историческая основа мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель
народного самосознания. Некоторые исследователи относят
к народному творчеству также все виды непрофессионального искусства. Ф. постоянно находится в процессе развития и эволюции. Термин ф. предложен У. Томасом в 1846 г.
короткая русская народная песня (четверостишие) сатирического или юмористического содержания. Особенно значима ч. в областях, запрещённых цензурой (в позднеимперское время - религия, в СССР - политика и сексуальная
жизнь). Ч. часто содержали ненормативную лексику. Текст
ч. - обычно четверостишие, написанное хореем. Для ч. характерны выразительность и богатство языковых средств,
часто выходящее за рамки литературного языка. Она часто
исполнялась под аккомпанемент гармони или балалайки. Ч.
возникла в последней трети XIX в. в сельском фольклоре,
наибольшее развитие получила при советской власти

7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
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семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
8.1. Основная литература
1. Оводова С.Н. Техники анализа текстов культуры [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Н. Оводова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 108 c. —
978-5-7779-1735-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59663.html
2. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата / В.
А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00916-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7DCEB2FD7FE3-4CA7-82C3-812CFE8C0D72.
8.2.Дополнительная литература
9. Азбелев С.Н. Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской
земли. СПб. Дм. Буланин. 2007. 295 с.
10. Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса [Текст] / Ю. В. Бромлей ; послесл. Н. Я. Бромлей. - 4-е изд. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009, 2012. - 436, [1] с.
11. Очерки русской народной культуры [Текст] / РАН, Ин-т этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ; [отв. ред. и сост. И. В. Власова]. - М.
: Наука, 2009. - 787 с. : ил., [24] л. ил.
12. Тавадов, Г.Т. Этнология [Текст] : Учебник для высш. образования /
Г.Т. Тавадов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 407 с.
13. Токарев, С. А. История русской этнографии [Текст] : Дооктябрьский
период / С. А. Токарев ; отв. ред. Э. В. Померанцева. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. 452, [1] с.
8.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
15. Ардов М. Мелочи архи… и просто иерейской жизни. http://krotov.info/library/01_a/ard/ard_mel.html .
16. Афанасьев А.Н. Русские народные сказки - http://www.ruskazki.ru/afanasyev-russian-folk-tales-1957.html .
17. Анекдоты советские - http://collection-anekdotov.ru/anekdoti-cat85.html .
18. Белкин А.А. Русские скоморохи http://svitk.ru/004_book_book/5b/1196_belkin-skomorohi.php .
19. Берсеньева Е. Русские пословицы и поговорки - http://www.ereading.mobi/bookreader.php/1019727/Berseneva__Russkie_poslovicy_i_pogovorki.html .
20. Бочкарева Н.И. Русский народный танец http://www.elbooka.com/raznaja-literatura/kniga-uchebnik/41514-bochkareva-hirusskiy-narodnyy-tanec-teoriya-i-metodika.html .
21. Былины - http://www.knigka.info/2007/11/23/byliny.htm .
22. Голубиная книга. Русские народные духовные стихи 32

http://www.twirpx.com/library/folk/ .
23. Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения
русских крестьян XIX в. - http://bookzone.su/news/gromyko_m_m_tradicionnye_normy_povedenija_i_formy_obshhenija_
russkikh_krestjan_xix_v/2013-08-04-34379 .
24. Даль В.И. Пословицы русского народа http://www.zipsites.ru/books/dal_poslovicy/ .
25. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и
поэзия - http://book.tr200.net/v.php?id=27346 .
26. Казаки, 17 858 песен http://ololo.fm/search/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 .
27. Казачьи песни http://www.mp3lazer.ru/music_search/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1
%87%D1%8C%D0%B8.html .
28. Киреевский П.В. Песни, собранные П.В. Киреевским http://www.twirpx.com/file/1244811/ .
29. Климов А.А. Основы русского народного танца http://www.kodges.ru/nauka/152490-russkij-narodnyj-tanec-teoriya-i-metodika.html .
30. Кокьярра Дж. История фолькористики в Европе http://www.read.in.ua/book230768/ .
31. Левкиевская Е. Мифы русского народа http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/levkie/index.php .
32. Макарова Н.В. Загадки русского народа http://www.klassikpoez.narod.ru/zagadki.htm .
33. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки http://www.studmed.ru/meletinskiy-em-geroy-volshebnoy-skazki_785d4dd2c83.html
34. Миллер В.Ф. Былины новой и недавней записи из разных местностей
России - https://eknigi.org/istorija/71260-byliny-novoj-i-nedavnej-zapisi-izraznyx.html .
Младшая Эдда - http://royallib.com/book/neizvesten_avtor/mladshaya_edda.html .
35. Орлова Н. Герои русских былин - http://www.knidka.info/mify/geroirusskikh-bylin/ .
36. Песнь о Роланде http://royallib.com/book/srednevekovaya_literatura/pesn_o_rolande.html .
37. Повесть временных лет - http://lib.rus.ec/b/135433 .
38. Пропп В.Я. Поэтика фольклора – http://www.rulit.me/author/proppvladimir/poetika-folklora-download-free-233236.html .
39. Рабинович М.Г. Этнография русского феодального города http://www.twirpx.com/file/75069/ .
40. Русские народные танцы 41. Современный городской фольклор / Под ред. С. Неклюдова http://www.slavyanskaya-kultura.ru/slavic/tradition/ruskie-narodnye-tancy.html
42. http://www.twirpx.com/file/764430/ .
43. Старинные русские исторические песни и баллады XIII-XIX вв. 44. http://a-pesni.org/istor/Istor.php .
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45. Тюремные песни - http://bestmediasoft.ru/news/tjuremnye_pesni_skachat_besplatno_lirika_2011/2011-11-22-423 .
46. 1001 избранный советский политический анекдот http://lib.ru/ANEKDOTY/anec1001.txt .
47. Федотов Г.П. Стихи духовные http://philologos.narod.ru/fedotov/stihi.htm .
48. Фольклорный союз России - http://www.folklore.ru/ .
49. Чернецов А.В. Книга английского слависта о русской магии http://annales.info/rus/banya/chernetcov.htm .
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№№ ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и
организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией
«Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
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Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие
проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/
100% доступ

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

4.

Информационная система «Единое окно доступа к образо- http://window.edu.ru/
вательным ресурсам»
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотек- http://bibliorossica.com/
стовые учебники, учебные пособия, монографии и журна- 100% доступ
лы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

7.

Федеральная служба государственной статистики
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http://fcior.edu.ru/
100% доступ

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного):
мультимедиа-проектором, персональным компьютером;
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. для самостоятельной работы обучающихся используется помещения читального зала библиотеки МосГУ (3 корпус), оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На помещения имеются паспорта доступности.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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