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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Фольклор» являются усвоение студентами знания о 

фольклоре как особой форме словесности, о специфике русской (и восточнославянской) 

фольклорной традиции, об истории собирания и изучения фольклора, о специфике его 

бытования и связи с другими культурными явлениями; формирование у студентов умений 

и практических навыков анализа фольклорных фактов и явлений в широком 

этнокультурном контексте, "дешифровки" и комментирования фольклорных текстов; 

развитие у студентов критического мышления и способности сопоставлять и 

анализировать материал, пользо- 

ваться различными методами и инструментарием ряда гуманитарных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные особенности и закономерности существования традиционной 

культуры в отличие от культуры письменной; 

 методы филологического исследования в области традиционной культуры; 

 понятия и категории филологической фольклористики и этнологии. 

уметь: 

 применять методологию фольклористики и этнологии при анализе фактов 

устной культуры; 

 проводить самостоятельные полевые исследования  в  области  традиционной 

культуры и  массовой культуры, имеющей в основе традиционные 

механизмы; 

 ставить исследовательскую задачу, выполнять исследование, представлять 

его и обсуждать с коллегами по курсу. 

владеть: 

 навыками архивного и библиографического  поиска  и  исследовательской  

работы; 

 методами полевой работы на селе, в городе и в интернете; 

 навыками применения основных методов филологического и этнологического 

анализа для решения исследовательских задач в области исследования 

традиционной культуры; 

 навыками ведения научной дискуссии. 

 

Изучение дисциплины «Фольклор» базируется на следующих дисциплинах: 



 Введение в языкознание 

 История 

 Теория литературы 

 Ключевые тексты русской литературы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные факты из истории русской литературы и русской истории; 

 владеть основными понятиями из области языкознания; 

 владеть навыками критического прочтения источников и научной литературы; 

 владеть методиками первичного анализа литературного текста; 

 владеть способами поиска научной информации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Славянская мифология: факты, домыслы, мистификации 

 Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Специфика фольклора. 

Устный характер фольклора. Особенности устной культуры в отличие от письменной. 

Синкретизм фольклора. Традиция и новаторство в фольклоре. Вариативность 

фольклорного текста. Контаминация в фольклоре. Проблема авторства. Фольклоризация 

авторских по происхождению текстов. Исполнитель и реципиент – интеракция в процессе 

исполнения фольклорного текста. Фольклористика в ряду других дисциплин. 

Фольклористика и этнография. Фольклористика и лингвистика. Фольклористика и 

литературоведение. Фольклористика и социология. Место русского фольклора среди 

других славянских. Жанровый состав русского фольклора. Принципы выделения жанров 

(формальные, содержательные критерии, формы бытования текста, функция текста в 

народной культуре). Особенности бытования отдельных жанров (обзор). Выделение 

фольклорных жанров в фольклористике и внутри народной традиции. 

 

 

Тема 2. Обрядовый фольклор. 

Понятие обряда. Связь обряда и мифологии. Магия как форма воздействия на 

окружающий мир и как способ поддержания человека с окружающим миром и 

социумом. Обрядность и обычное право. Место обрядового текста в структуре обряда. 

Соотношение обряда и текста. Виды обрядов и обрядового фольклора. 

 

 

Тема 3. Народный календарь. 



Календарная обрядность, принципы и система народного календаря. Принципы 

организации народного календаря. Календарное время в фольклоре. Календарные обряды и 

обрядовые тексты. 

Тема 4. Семейная обрядность. 

Родильные, свадебные похоронные обряды и фольклор. Народная педагогика. 

 

 

Тема 5. Окказиональная обрядность 

Скотоводческие, строительные, метеорологические, лечебные обряды, любовная магия, 

колдовство. Строительный ритуал. Окказиональный обрядовый фольклор: заговоры, 

приговоры, колыбельные и др. 

 

 

Тема 6. Эпические и лиро-эпические жанры русского фольклора. 

Былины. Исторические песни. Духовные стихи. Баллады. Сюжетика и поэтика эпических 

песен. Формы их бытования. Историзм эпоса. Соотношение исторического и 

мифологического в фольклорном эпосе. Понятие эпического времени и пространства, 

эпической биографии героя. Источники сюжетов, мотивов, персонажей в эпосе. 

Взаимодействие эпических жанров, переход из одного жанра в другой. 

 

 

Тема 7.  Прозаические жанры русского фольклора. 

Сказка, ее виды. Волшебные сказки, сказки о животных, новеллистические сказки. 

Исследования В.Я. Проппа о сказке и их дальнейшее развитие. Сказка и обрядность. 

Сказка и мифология. Проблемы составления указателя сказочных сюжетов. Указатели 

сказочных сюжетов и мотивов Аарне-Томпсона, СУС и другие. 

Несказочная проза: легенды, предания, былички. Смежные жанровые образования: 

бывальщина, меморат, фабулат. Отражение народной мифологии в быличках, истории в 

преданиях, христианской традиции в легендах. Разновидности преданий ("исторические", 

топонимические и др.) и легенд (этиологические, эсхатологические). Поэтика и 

особенности бытования жанров. 

 

 

Тема 8. "Народное христианство" и актуальная мифология. 

Мифологические и демонологические воззрения. Система народной демонологии и 

персонажи: леший, домовой, водяной, русалка, умершие неестественной смертью, ведьма. 

Принципы выделения, описания, идентификации демонологических персонажей в 

народной мифологии. Персонажи актуальных верований и фольклорных текстов. 

Славянское язычество и его соотношение с современными актуальными верованиями. 

Жанр поверья – вопрос о правомерности выделения. “Народное христианство”. Рецепция 

христианства народной культурой. Местные деревенские святыни, обрядовые практики 

почитания местных святынь. Народный культ святых. Народное иконопочитание. Библия 

и другие сакральные тексты в народной культуре. 



Тема 9. Поэтика фольклорного текста. 

Основные формы бытования и приемы создания                                                                               

фольклорного текста. Импровизация в рамках традиции. Формульность. Мотив в 

фольклоре. Использование тропов. Ритмика и рифма в фольклоре. Особенности сюжета 

фолькелорного текста. 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка по дисциплине «Фольклор» формируется в соответствии с «Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным 

УС НИУ ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

Оценка за промежуточную аттестацию состоит из трех элементов – оценки за работу на 

семинарах, суммарной оценки за выполнение письменных домашних заданий и оценки 

за экзамен. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, владениелитературой по обсуждаемым 

проблемам, умение давать самостоятельные интерпретации и анализировать 

фольклорные факты.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Форма контроля 

самостоятельной работы – письменная работа (домашняя работа на атрибуцию и 

анализ текста): оценивается верность атрибуции, убедительность аргументации, 

степень владения материалом и умение пользоваться источниками. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,2*ауд + 0,2*дз +0,6*Оэкзамен 

 

Не подлежат пересдаче аудиторная работа на семинарах и задания на атрибуцию текста. 

Экзамен является блолкирующим элементом контроля. 

 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры домашних заданий на атрибуцию ткста 

1. Когда и с какой целью производился описанный обряд? Какая икона используется 

в обряде? 

Хозяева обходят с образом св. [...] всю домашнюю скотину, собранную в кучу на 

своем дворе, а затем сгоняют ее в общее стадо, собранное у часовен, где служится 

водосвятный молебен, после которого все стадо окропляется святой водой и гонится за 

околицу, какая бы ни была в этот день погода. Хозяйки гонят скот освященной в Вербное 

Воскресенье вербой, а иные сопровождают его с хлебом и солью. 



2. Кому адресованы приведенные ниже слова, кем, когда и по какому поводу они 

произносились? 

Хозяин и хозяюшка, 

Будьте вместе с нами, 

Дайте жизни хорошей. 

Нам не ночь ночевать, 

А век вековать. 

 

3. Почему описанные ниже действия связаны с дымоходом? Каково символическое 

значение дымохода? 

• В Великий Четверг все в доме встают задолго до восхода солнца, как говорится “до 

петухов”, хозяйка в дымное окно <отверстие, окошко в крыше, для выхода дыма в черных 

избах, где у печи не было трубы> “кличет скота” во двор свойственной каждой породе 

кличкой, пока какое-нибудь животное не подаст своего голоса, что принимается за верный 

признак, что в наступающем году не падет ни одно животное той породы. 

• 18 января у ведьм бывает праздник, а потому люди суеверные принимают знахаря 

ровно в полночь, чтобы заговорить трубы. 

• Когда в доме есть новорожденный, ухват ставят рогами к печи (к трубе). 

• На Святки девушки гадают по тени от горящей у печного устья (под трубой) бумаги. 

 

4. Сравните принципы описания пространства в погребальных причитаниях и в 

колыбельных песнях. 

 

5. Из каких признаков складывается образ мифологического персонажа в приведенной 

быличке. Укажите характеристики общие для разных демонологических персонажей и 

типичные именно для данного. О каком персонаже народной демонологии идет речь в 

быличке? 

Напротив нас дом был. Старинная печка там с целом стояла. Хозяйка в подполье полезет – 

кто-то юбку тянет с нее. Вдруг стало из-за печки понужать. Как трахнет – старику попало 

в голову. Приехал мужик один к ним, сел чай пить – и как камень на стол угодит! То из-за 

печки вдруг заяц выскочит, то щенок. Тогда один богатый дед говорит: “Тут клад есть”. 

Они тогда выкочевали и стали печку рушить. И в той печке кукла оказалась, как живая, 

смотрит. Привели тогда попа, иконы поставили, давай везде служить. Тогда утка вылезла, 

закрякала и ушла. Потом не стало ничего больше. Но кто-то же сделал! 



 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие фольклора и предмет фольклористики. 

2. Собирание и изучение фольклора в XVIII-начале XIX в. 

3. Собирание и изучение фольклора в 50-70е гг. XIX в. 

4. Мифологическая школа в русской фольклористике. 

5. Историческая школа в русской фольклористике. 

6. Теория заимствования и ее сторонники в русской фольклористике. 

7. Сравнительно-историческая школа в русской фольклористике. А.Н.Веселовский. 

8. Д.К.Зеленин и его книга “Восточнославянская этнография”. 

9. В.Я.Пропп и его исследования сказки. 

10. Жанры русского фольклора. Принципы выделения. Общая характеристика. 

11. Понятие обряда. Виды обрядов и обрядового фольклора. 

12. Народный календарь. Принципы организации. 

13. Святочная обрядность и фольклор. 

14. Масленичные обряды и фольклор. 

15. Средокрестие и закликание весны 

16. Предпасхальные и пасхальные обряды и фольклор. 

17. Вознесенские и семицко-троицкие обряды и фольклор. 

18. Купальские обряды и фольклор. 

19. Юрьевские обряды и фольклор. 

20. Дожиночные обряды и фольклор. 

21. Семейная обрядность и фольклор. Общие принципы. Понятие переходного обряда. 

22. Свадебные обряды и фольклор. 

23. Родинные обряды и фольклор. 

24. Народная педагогика. 

25. Колыбельные песни. 

26. Погребальная обрядность и фольклор. 

27. Скотоводческая магия. 

28. Народная медицина. Заговоры. 

29. Строительный ритуал. 

30. Метеорологическая магия. 

31. Необрядовая лирика. Общая характеристика. Жанры. 

32. Волшебные сказки. 

33. Сказки о животных. 

34. Новеллистические сказки. 

35. Виды народного драматического театра и народной драмы. Раёк. 

36. Народный кукольный театр. 

37. Детский фольклор. 

38. Былины. 

39. Исторические песни. 

40. Духовные стихи. 

41. Баллады. 

42. Былички. 

43. Предания. 

44. Легенды. 

45. Загадки; пословицы; поговорки. Общая характеристика жанров. 

46. Гадания: виды, принципы, атрибуты. 

47. Персонажи русской демонологии: водяной. 



48. Персонажи русской демонологии: леший. 

49. Персонажи русской демонологии: русалка. 

50. Персонажи русской демонологии: домовой. 

51. Персонажи русской демонологии: ведьма. 

52. Народное православие. Принципы восприятия христианства народной  культурой. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Русский фольклор (устное народное творчество) в 2 ч. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch- 

chast-1-442236; https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe- 

tvorchestvo-v-2-ch-chast-2-442236 

2. Озаровская О. Э. Пятиречие. Сказки Русского Севера. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/book/pyatirechie-skazki-russkogo-severa-442348 

3. Потебня А. А. Мысль и язык. избранные работы. М.: Юрайт, 2019. URL: 

https://biblio-online.ru/book/mysl-i-yazyk-izbrannye-raboty-437841 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Богатырев П.Г., Якобсон Р.О. Русский народный театр // Roman Jakobson – 

Selected Writings. URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary- 

ebooks/reader.action?docID=1129598&ppg=168 

2. Зуева Т.В. Русский фольклор: хрестоматия для вузов, 2002. (Библиотека ВШЭ) 

3. Лаврентьева Л.С. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор, 2005. 

(Библиотека ВШЭ) 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1-442236
https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-1-442236
https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-2-442236
https://biblio-online.ru/book/russkiy-folklor-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-v-2-ch-chast-2-442236
https://biblio-online.ru/book/pyatirechie-skazki-russkogo-severa-442348
https://biblio-online.ru/book/mysl-i-yazyk-izbrannye-raboty-437841
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1129598&amp;ppg=168
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1129598&amp;ppg=168
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1129598&amp;ppg=168
http://www.eastview.com/


 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com 

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных  занятий  по  дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

Нет. 

 

http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

