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Классика и современный фольклор 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цельюосвоения дисциплины «Классический и современный фольклор» является 

формирование у обучающихся представлений о фольклоре как о широкой области 

традиционной народной культуры, прежде всего – устной словесности, которая 

представляет собой не только древнейшую часть человеческой цивилизации вообще, но и 

«первую главу» истории мировой и национальной литературы. История любой 

национальной культуры немыслима без изучения фольклора данного народа как 

типологически наиболее ранней формы словесного творчества. Это изучение позволяет 

понять происхождение и закономерности развития жанровой системы литературы, 

отдельных тем и сюжетов, элементов поэтического языка и стиля. Кроме того, курс 

нацелен на знакомство обучающихся с устным народным творчеством современности – с 

так называемым постфольклором как особым (коллективным) видом искусства 

современного города (и других слоев населения), без знания которого невозможно 

освоение богатств народной культуры.  

Задачидисциплины: 

- определить место фольклора в структуре культуры,  гуманитарных науках;  

- охарактеризовать основные понятия и концепции фольклора, аналитические приемы, 

арсенал понятий и терминов, сложившийся в результате многолетних конкретных 

исследований и их теоретических обобщений.в различных исторически сложившихся 

школах;  

- раскрыть познавательный потенциал дисциплины; дать представление о перспективах 

применения полученных знаний о фольклоре в сфере журналистской деятельности;  

- привить навыки сбора современного фольклора, а также его  жанрового и структурно-

семиотического анализа в рамках открытой и закрытой его интерпретации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. 

Владеетнавыкомсистематизировать и 

анализировать собранную информацию. 
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медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций11 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

компоновк

а 

материала 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Формирование 

материала 

А/04.66 

ПК-1.10. Знать: 

Грамматика и 

стилистика 

русского и 

иностранного 

языка, 

необходимого для 

осуществления 

трудовых 

обязанностей 

Специальные 

знания в 

информационной 

специализации 

СМИ 

Принципы 

построения 

материалов в 

соответствии с 

законами жанра 

ПК-1.11. Уметь: 
Выстраивать сюжет 

материала согласно 

сценарным законам 

Расставлять 

акценты на 

значимых деталях в 

итоговом 

материале 

                                                 
11обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Формулировать 

заголовок для 

материала 

Готовить 

материалы в 

соответствии с 

требованиями 

редакции 

ПК-1.12. Владеть: 

Подготовка 

обработанных 

материалов в 

формате 

публикации 

Подготовка 

материала 

определенного 

жанра и тематики 

(очерки, статьи, 

аудио/видеосюжет

ы) для телевидения, 

радио, сетевого 

издания, печати и 

информационных 

лент 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
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Дисциплина «Классический и современный фольклор» относится к формируемой 

участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02Журналистика. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в 

средней общеобразовательной школе и при изучении дисциплины «Основы теории 

литературы».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«История отечественной литературы», «История зарубежной литературы», и 

дисциплины «Миф и мифотворчество». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Таблица 4.1 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 
 

  

Лаборато

рные 

Практически

е/ 

семинарски

е 

3 семестр 

3 
108 16 

 18  
 38 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108 16  18   38 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 
 

  

Лаборато

рные 

Практически

е/семинарск

ие 

4 семестр 

3 
108 4 

 4  
 64 

36 

экзамен 
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Всего по дисциплине 

3 108 4  4   64 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теория и 

история фольклора. 

Общая 

характеристика и 

основные понятия 

фольклора.  

1  1   4  7 

Тема 2. Фольклор, 

этнография и 

фольклористика. 

Методы изучения 

фольклора.  

 

1 
 2   4  7 

Тема 3. Фольклор в 

контексте культуры. 

Фольклор и социум. 

Фольклор, миф и 

обряд. Фольклор и 

литература. 

1  1   2  4 

Тема 4. Три стадии 

развития фольклора: 

архаический 

фольклор; 

классический 

фольклор и 

современный 

фольклор 

(постфольклор). 

1  1   2  4 

Тема 5. Фольклор 

как жанровая 

система (общая 

характеристика).  

 

1 
 1   2  4 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
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Тема 6. Специфика  

архаических жанров. 

Календарные и 

семейно-бытовые 

обряды и их поэзия.  

1  2   2  4 

Тема 7. Жанрово-

родовая специфика 

классического 

фольклора. 

Народный театр.  

 

1 
 1   2  4 

Тема 8. Былины и их 

тематическая 

классификация. 

Исторические песни 

и их тематическая 

классификация. 

Народные баллады.  

1  1   3  5 

Тема 9. Сказка как 

вид народной прозы. 

Жанровые 

разновидности 

сказок.  

 

1 
 1   2  4 

Тема 10. 

Несказочныйфольклор 

и его жанры. 

1  1   2  4 

Тема 11. Малые 

фольклорные жанры.  
1  1   3  5 

Тема 12. Лирические 

жанры 

традиционного 

фольклора: 

протяжная песня и 

частушка.  

 

1 
 1   2  4 

Тема 13. Генезис и 

жанровое 

своеобразие 

современного 

фольклора.  

Современная 

обрядовая практика. 

1  1   2  4 

Тема 14. Фольклор в 

контексте 

современной 

городской культуры.  

Малые жанры 

городского 

фольклора. 

Несказочная 

городская проза.  

 

1 
 1   2  4 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
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Песенный фольклор 

современного 

города.  

Тема 15. 

Современный 

«детский» фольклор.  

1  1   2   4 

Тема 16. Жанровые 

формы и способы 

бытования 

современного 

фольклора. 

Субкультура 

«закрытых» 

сообществ и 

постфольклор.  

 

1 
 1   2   4 

Экзамен       36 36 

Всего часов 16  18   38 36 108 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 
 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Ко

нт

ро

ль 

Вс

его 

час

ов 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теория и 

история 

фольклора. 

Общая 

характеристика 

и основные 

понятия 

фольклора.  

1     4  5 

Тема 2. 

Фольклор, 

этнография и 

фольклористика. 

Методы 

изучения 

фольклора.  

1     4  5 

         

Тема 3. 

Фольклор в 

контексте 

культуры. 

     4  4 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
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Фольклор и 

социум. 

Фольклор, миф 

и обряд. 

Фольклор и 

литература. 

Тема 4. Три 

стадии развития 

фольклора: 

архаический 

фольклор; 

классический 

фольклор и 

современный 

фольклор 

(постфольклор). 

1  1   4  6 

Тема 5. 

Фольклор как 

жанровая 

система (общая 

характеристика).  

1  1   4  6 

Тема 6. 

Специфика  

архаических 

жанров. 

Календарные и 

семейно-

бытовые обряды 

и их поэзия.  

     4  4 

Тема 7. 

Жанрово-

родовая 

специфика 

классического 

фольклора. 

Народный театр.  

     4  4 

Тема 8. Былины 

и их 

тематическая 

классификация. 

Исторические 

песни и их 

тематическая 

классификация. 

Народные 

баллады.  

  1   4  5 

Тема 9. Сказка 

как вид 

народной прозы. 

Жанровые 

разновидности 

сказок.  

  1   4  5 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
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Тема 10. 

Несказочный 

фольклор и его 

жанры. 

     4  4 

Тема 11. Малые 

фольклорные 

жанры.  

     4  4 

Тема 12. 

Лирические 

жанры 

традиционного 

фольклора: 

протяжная песня 

и частушка.  

     4  4 

Тема 13. Генезис 

и жанровое 

своеобразие 

современного 

фольклора.  

Современная 

обрядовая 

практика. 

     4  4 

Тема 14. 

Фольклор в 

контексте 

современной 

городской 

культуры.  

Малые жанры 

городского 

фольклора. 

Несказочная 

городская проза.  

Песенный 

фольклор 

современного 

города.  

     4  4 

Тема 15. 

Современный 

«детский» 

фольклор.  

     4  4 

Тема 16. 

Жанровые 

формы и 

способы 

бытования 

современного 

фольклора. 

Субкультура 

«закрытых» 

сообществ и 

постфольклор.  

     4  4 
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Зачет       36 36 

Всего часов 
4  4   64 36 

10

8 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теория и история 

фольклора. Общая 

характеристика и 

основные понятия 

фольклора 

Происхождение и значение термина «фольклор».  

Фольклор как искусство слова. Специфика фольклора: устная 

форма создания, распространения и бытования; анонимность 

и проблема авторства; единство традиционности и 

импровизационности; коллективность творчества; 

вариативная природа. Синкретичность как основная черта 

фольклора. Варианты классификации фольклора: жанровая 

структура, структура по социальному признаку, структура 

фольклора по приоритету ритуально-обрядового начала и др.  

Сущность фольклора как полисоциального явления и 

художественной парадигмы. Носители фольклора.  

Своеобразие творческого процесса в фольклоре. 

2 Фольклор, 

этнография и 

фольклористика. 

Методы изучения 

фольклора 

 

Фольклористика как наука. Ее положение в ряду смежных 

наук гуманитарного цикла. 

История изучения и собирания фольклора. Сфера 

деятельности фольклористики, ее сущность и объект 

исследования.  

Концепции фольклора в трудах отечественных и зарубежных 

ученых.  

Академические школы фольклористики. Мифологическая и 

сравнительно-историческая школы.  

Деятельность отечественных ученых-фольклористов ХХ в. 

Современные проблемы фольклористики. Научные и 

справочно-библиографические издания по фольклору.  

Принципы собирания, анализа и классификации 

архаического, классического и современного фольклора. 

3 Фольклор в 

контексте культуры. 

Фольклор и социум. 

Фольклор, миф и 

обряд. Фольклор и 

литература 

 

Фольклор в контексте формирования этно-национального 

менталитета.  

Народная художественная культура как одна из 

составляющих глобальной системы художественной 

культуры общества и многомерный феномен, имеющий 

сложные пограничные образования как с народной культурой 

в целом, так и с элитарным и массовым искусством. 

Фольклор в сфере народной художественной культуры. 

Фольклор и вера. Мифологическое сознание, народно-

бытовая мифология, обряд и обрядовая система, символ и 

ритуал.  

Традиции, приметы, суеверия. Их место в современной 

культуре и  массовом сознании. 

Проблема канонического и народного христианства. 

Православие и проблема «двоеверия» или «народного 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/?q=753
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-i-folkloristika/3245/?q=471&n=3245
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/osnovnye-ponjatija-folklora/folklor-kak-hudozhestvennaya-sistema/3247/?q=471&n=3247
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православия». Православная традиция и раскол. 

Христианство и бытовая мифология, их соотношение в 

русской народной культуре в целом, обрядах и различных 

фольклорных жанров.  

Фольклор и литература. Понятия фольклоризма и 

фольклоризации. Фольклор и литература – разные 

художественные системы. Влияние фольклора на литературу. 

Причины обращения поэтов и писателей к фольклору.  

Древнерусская литература и фольклор.  

Фольклор и литература XVIII в.  

Фольклорные традиции в творчестве В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и других.  

Особенности фольклоризма литературы ХХ в.  

4 Три стадии развития 

фольклора: 

архаический 

фольклор; 

классический 

фольклор и 

современный 

фольклор 

(постфольклор) 

 

Историческое развитие и генезис фольклора. Принципы 

периодизации фольклора.  

Мифологические представления славян и их отражения 

архаических народа в различных жанрах архаического и 

классического фольклора.  

Классический (традиционный) фольклор и фольклор «нового 

времени».Национальная психология и нравственное чувство 

народа в классическом фольклоре. 

Роль письменности и образцов западноевропейской культуры 

в процессе становления и развития  классического фольклора.  

Современные формы фольклора и проблема 

«постфольклора». Представление о городском фольклоре как 

об истоке массовой культуры. 

5 Фольклор как 

жанровая система 

(общая 

характеристика) 

 

Функции устной фольклорной прозы в системе традиционной 

культуры. Жанровый состав. Терминология и проблема 

жанровых дефиниций.  

Фольклорный жанр как  исторически складывающийся тип 

устно-поэтического произведения. 

Жанровые признаки фольклора: 

1) характер исполнения; 

2) бытовое назначение; 

3) общность поэтической системы. 

Жанрово-родовая дифференциация фольклора – вычленение 

песенных, прозаических и драматических жанров. Песенные 

жанры: былины, исторические песни, баллады, лирические 

песни. Прозаические: сказки, несказочная проза. Определение 

понятия «народная проза». Разграничение сказок и 

несказочной прозы. 

Драматические: игры, хороводы, кукольный театр, народные 

драмы. 

Трансформация и взаимодействие жанров фольклора, переход 

из одного жанра в другой. 

6 Специфика  

архаических 

жанров. 

Календарные и 

семейно-бытовые 

обряды и их поэзия 

Мифологические представления славян. Языческая 

демонология, анимизм, тотемизм и фетишизм как 

архаические формы сознания 

Определение обрядов, их ритуально-магическое, 

хозяйственное и психологическое значение.  

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/obrjadovyj-folklor/zimnie-obryadi-i-ih-poeziya/3263/?q=471&n=3263
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 Обряд и миф. Народная обрядово-ритуальная система. 

Классификация обрядов: календарные и семейно-бытовые. 

Обрядовая поэзия. Приговоры, песни, причитания и их 

жанровые признаки. 

Время в народных представлениях. Христианские и 

дохристианские основы народного календаря. Слияние 

языческого и церковного календарей.  

Календарный цикл обрядов: зимние (рождественско-

новогодние, масленичные); весенние (встреча весны, Егорьев 

(Юрьев) день, Вербное воскресенье, Пасха, Радуница, 

Красная горка, Фомина неделя); летние (троицко-семицкие, 

Иван Купала, похороны Костромы, Петров день); осенние 

(жатвенные).Годовой цикл православных праздников и 

народные традиции. Двунадесятые праздники. Рождество. 

Крещение. Масленица. Пасха. Троица и Духов день. Иванов 

день. Петров день. Ильин день. Спасы. Покров. Посты. 

Аграрная магия: ритуальные способы повышения плодородия 

полей. Дикие и домашние животные в верованиях и обрядах. 

Обрядовый комплекс пастушества. Охотничьи обряды. 

Ряженье. Зооморфные персонажи народной демонологии.  

Традиционные народные праздники, обряды и ритуалы в 

современном обществе и СМИ. 

Семейно-бытовые обряды: родильный, свадебный и 

похоронный. 

Магия и мифология зачатия, родов и материнства. Отцовство 

и безотцовщина в народных представлениях. Родильные и 

крестильные обряды.  

Свадебный обряд.  История формирования и развития. 

Свадьба как сложный магический, юридически-бытовой и 

игровой комплекс. Ритуальная магия свадьбы. Этапы 

свадьбы. Распределение «ролей» участников свадьбы. 

Свадебная поэзия. 

Похоронные и поминальные обряды и ритуалы. Слияние 

календарных и семейно-бытовых ритуалов. Дни поминовения 

усопших. «Родительские» субботы. Радоница. Похоронные 

причитания как жанр обрядовой поэзии. 

Элементы традиционных обрядов в современной жизни. 

Представления о знахарстве и колдовстве. Соотношение 

понятий «колдовство» и «знахарство». Разновидности и 

области приложения знахарства. Знахарство в системе 

социальной регуляции. Представления о болезнях, способы 

гаданий и лечения. Человеческое тело в знахарских практиках 

и представлениях. Народные психотехники: лечение испуга, 

уроков, тоски, привороты, отвороты, насылание и снятие 

порчи. Колдун и ведьма. Вредоносная магия. Обвинения в 

колдовстве в исторической, мифологической и 

социологической перспективе. Представления о колдунах и 

народные способы разрешения конфликтов. 

Заговоры и заклинания и их жанровые признаки. 

Традиционная магия в современной жизни. 

7 Жанрово-родовая 

специфика 

Эпические, лироэпические, лирические и драматические 

жанры и их культурно-историческая специфика. 
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классического 

фольклора. 

Народный театр 

 

Истоки народного театра и его специфические признаки. Роль 

скоморошества в становлении народного театра. Балаганы. 

Раек и раешный стих. Вертеп. Театр Петрушки. Сатира и 

юмор в представлениях, злободневный характер 

импровизаций. Сатирические и героико-романтические 

народные драмы. Традиции народной драмы в современном 

театральном искусстве. 

8 Былины и их 

тематическая 

классификация. 

Исторические песни 

и их тематическая 

классификация. 

Народные баллады 

 

 

Определение былин как жанра народного эпоса. Проблема 

происхождения и исторической периодизации. Былины и 

мифология.  

Героические былины. Основные темы, сюжеты, центральные 

образы. Циклизация былин. Эпический русский мир в 

былинах. Особенности изображения богатырей и их врагов, 

Киева и «чистого поля». Русские богатыри и герои 

западноевропейского средневекового эпоса. 

Новеллистические былины. Социальная и семейно-бытовая 

проблематика. 

Особенности новгородских былин. Былины о Садко. 

Русский героический эпос и искусство (литература, 

живопись, музыка). История собирания былин. Основные 

сборники. 

Исторические песни и отражение в них народного 

исторического сознания. Исторические песни и былины. 

Основные этапы развития исторических песен. Их 

содержание, герои, художественная специфика. Тематические 

группы исторических песен. 

Попытки возродить героический и исторический эпос в ХХ в. 

Новины и их особенности. 

Духовные стихи. Своеобразие системы образов. 

Происхождение. «Голубиная книга» 

Народные баллады: определение жанра, тематика, 

особенности конфликта и системы образов. Народные и 

литературные баллады. 

9 Сказка как вид 

народной прозы. 

Жанровые 

разновидности 

сказок 

 

Определениесказки. Жанровый состав, особенности вымысла 

в различных жанрах. История возникновения сказок. 

Функции, общие видовые признак и жанровая классификация 

сказок. Вопрос об авантюрно-новеллистических сказках и 

анекдотах. 

Сказки о животных. Древнейшая основа и происхождение 

вымысла: анимизм и антропоморфизм, отражение тотемизма 

и архаических охотничьих представлений в сказках о 

животных. Комическое и авантюрное  начало. Система 

образов. Герои – хитрецы и пройдохи. Композиция и сюжет. 

«Игровая» манера исполнения.  

Волшебные сказки. Жанровое определение. Чудесные герои, 

помощники, предметы. Композиция волшебных сказок. Роль 

присказки и концовки. Особенности развития действия. 

Мифологические образы, конфликты и мотивы в 

классический период сказочной истории. Древнейшая схема 

волшебной сказки. Понятие сказочного запрета. Баба Яга, 

Змей, Кащей Бессмертный, Чудо-Юдо, Морозко, Морской 

царь, Финист – ясный сокол и др. Типы сказочных героев. 
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Поэтика волшебной сказки. Понятие «сказочная обрядность». 

Художественное время и пространство волшебной сказки. 

Репертуар восточнославянских волшебных сказок. 

Форма волшебной сказки – универсальная, наиболее 

адекватная психологии человека, комфортная и увлекательная 

модель для передачи любой информации. Волшебная сказка в 

контексте культуры и литературы. Структурное и 

историческое изучение волшебной сказки. 

Социально-бытовые сказки. Особенности вымысла, 

конфликта и его разрешения. Происхождение. Герои. 

Тематика: о хозяевах и работниках, о судах и судьях, о злых и 

глупых женах, о дураках. Художественная форма социально-

бытовых сказок. 

Докучные сказки (лаконичные шутливые пародии на долгие 

волшебные сказки) 

Заветные сказки (или сказки для взрослых) 

Литературные сказки и фольклор. 

Сказка как источник понимания народной нравственности, 

этики и психологии. 

10 Несказочный 

фольклор и его 

жанры 

 

Предания исторические и топонимические. Историческая 

правда и художественный вымысел. Циклизация. 

Легенды. Происхождение и основные функции. 

Разновидности. Апокрифические легенды. Легенды и сказки. 

Демонологические рассказы (былички и бывальщины). 

Особенности бытования. Жанровые признаки. Тематические 

группы. 

11 Малые 

фольклорные жанры 

 

 

Загадки: определение, происхождение, тематическое 

разнообразие. Поэтика. 

Пословицы и поговорки. Жанровые признаки, черты сходства 

и различия. Связь с афоризмами и фразеологией. Сборник 

В.И. Даля «Пословицы русского народа».  

«Материнский» и детско-игровой фольклор (считалки). 

12 Лирические жанры 

традиционного 

фольклора: 

протяжная песня и 

частушка 

 

Термин «песня» в фольклористике. Тематические 

разновидности и проблема классификации.  

Протяжные песни и их жанрово-тематическое разнообразие. 

Поэтика традиционной лирической песни.  

Частушка как лирическое произведение малой формы. Время 

и среда возникновения. Тематическое разнообразие. 

Художественные особенности. 

13 Генезис и жанровое 

своеобразие 

современного 

фольклора.  

Современная 

обрядовая практика 

 

Народная культура и общественное сознание конца ХХ – 

начала ХХI вв.: постфольклор, неотрадиционное прикладное 

творчество, изобразительное народное искусство (примитив), 

все формы современного любительского творчества, 

художественной самодеятельности. Постфольклор как 

феномен «третьей культуры». 

Традиции устной и письменной культуры. Специфика 

лубочной и альбомной культуры как генетической основы 

постфольклора.  

Отступление и трансформация традиционной обрядности. 

Возникновение новых обрядов. Общегородские и локальные 

обряды. Домашние праздники. Верования современного 

горожанина. Магия в его жизни. Мифология повседневности. 

http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/skazki/strukturnoe-i-istoricheskoe-izuchenie-volshebnoy-skazki/3413/?q=471&n=3413
http://www.textologia.ru/literature/russkiy-folklor/skazki/strukturnoe-i-istoricheskoe-izuchenie-volshebnoy-skazki/3413/?q=471&n=3413
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14 Фольклор в 

контексте 

современной 

городской 

культуры.  

Малые жанры 

городского 

фольклора. 

Несказочная 

городская проза.  

Песенный фольклор 

современного 

города 

 

Основные особенности современного городского фольклора: 

социокультурная полицентричность, функциональная 

маргинальность, ориентация на литературные и культурные 

образцы и их фольклоризация, выдвижение на первый план 

внеобрядовых и развлекательных форм.  

Анекдот как активно бытующий в современном фольклоре 

жанр и явление смеховой культуры.Тематическое 

разнообразие, цикличность. Изобразительно-выразительные 

средства. 

Анекдот как средство актуализации языковой и культурной 

многозначности.  

Анекдот в культурном контексте. Социально-

психологические функции жанра.  

Городская мифология: городские легенды и их жанрово-

тематическая классификация. Топонимические и 

исторические предания. Демонологические былички и 

бывальщины. «Рассказы об аномальных явлениях». Рассказы 

о «случаях из жизни». Городские «слухи и толки». Феномен 

сплетни. Литературные отголоски городской несказочной 

прозы.  

История городской песни. Ее жанровый состав: куплет; 

жестокий романс, городская частушка, дворовая песня. 

Фольклоризация авторских и профессиональных песен. 

Уличные певцы. 

15 Современный 

«детский» фольклор 

 

Игровой фольклор современных детей. Игра в «страну-

мечту».  

«Садистские стишки». Контр-культурный характер жанра.  

«Нескладухи».  

Пародийная поэзия школьников. Детский анекдот и его 

особенности.  

Сказки-»страшилки» – живой жанр современного фольклора. 

Среда бытования. «Страшилки» и детская психология. 

Проблема происхождения жанра. Мифологичность « 

страшилок». Жанровые разновидности. Элементы 

несказочной прозы, народной демонологии. Сказки-

страшилки и современная массовая культура. 

16 Жанровые формы и 

способы бытования  

современного 

фольклора. 

Субкультура 

«закрытых» 

сообществ и 

постфольклор 

 

Проблема письменного фольклора. Виды и жанры 

письменного фольклора. Граффити. Основные виды и 

функции. Альбомы и песенники. Жанровый состав и 

особенности оформления. Альбом как характерное явление 

девичьей культуры. Исключительность юношеского альбома. 

Поэтика альбомной словесности. «Святые письма» и «письма 

счастья» как религиозно-магический жанр городской 

культуры. Фольклор и «наивная литература». 

Полицентризм постфольклора. Семейный фольклор. 

Фольклор молодежных сообществ. Обычаи и язык хип-

системы. «Стеб».  

Обычаи и ритуалы воинской службы. Афористика: афоризмы, 

тосты, «молитвы», поверья. Армейские «маразмы»: поэтика 

речевых ошибок. Феномен «дембельского альбома».  

Фольклорные традиции профессиональных и любительских 

сообществ. Рабочий фольклор. Основные ритуалы и 
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праздники туристических групп. Туристские « заповеди». 

Мифология и мифологические рассказы туристов. Образы 

«хозяев» места в туристских быличках. Туристские песни. 

Русские криминальные традиции и блатной фольклор. 

Обряды и обычаи блатной субкультуры.элементы. 

Арестантские игры. Афоризмы, пословицы, поговорки, 

клятвы, проклятья, божба, брань и другие малые жанры 

блатного фольклора. Стихи. Частушки. Песни. 

Мировоззрение и стиль блатной песни. Слухи («параши»), 

анекдоты, легенды и мифы. Мифология блатной субкультуры. 

Сказительство в тюремном быту. «Рoманы». Альбомчик 

заключенных. Влияние блатного фольклора на русскую 

словесность ХХ в. 

Постфольклор и интернет-культура.  

Основные условия использования фольклора в духовном 

возрождении современного общества. 

 

 

  


