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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Современные научные парадигмы в русской 

фольклористике» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 903 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33719), положением о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ аспирантуры федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  в 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и в соответствии с учебным планом. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  предполагает, прежде 

всего, развитие навыков научно-исследовательской деятельности, владение методами 

филологического исследования и анализа фольклорных и литературных  источников. 

Решение данных требований возможно на основе проведения фольклорно-

филологических исследований, что делает необходимым изучение современных научных 

парадигм в русской фольклористике. С учётом тенденций в развитии современной 

фольклористической науки, связанных с ростом интереса к взаимоотношениям научных 

парадигм в русской фольклористике, необходимость обращения к актуальным проблемам 

современной русской фольклористики становится еще более востребованной. 

Необходимость ознакомить будущих фольклористов с современными научными 

парадигмами в фольклористике обусловила включение в учебный план дисциплины 

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике». 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является расширение и углубление знаний 

аспирантов о современных концептуальных идеях в русской и зарубежной 

фольклористике, позволяющих по-новому осмыслить  понимание фольклора как устной 

культуры не только как традиционного, но и постиндустриального общества, в условиях 

которого существенно изменяется соотношение устной и письменной культуры, прямых и 

опосредованных связей традиционного и «квазитрадиционного» текста. Знание нового 

теоретического контекста, составляющего основу современной науки, является 

необходимым условием для работы над диссертацией, а также составной частью 

подготовки к кандидатскому экзамену по профилю Фольклористика 

Основными задачами курса являются:  

─ объяснение универсальности историко-типологических связей в фольклоре;      

─ анализ основных принципов структурно-типологического и структурно-

семантического изучения сказки и мифа; обрядов и народного театра; паремиологических 

жанров. 

─ выявление возможностей синтеза структурно-типологического и историко-

типологического исследования в описании синхронии и диахронии фольклорного 

процесса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

относится к вариативной части учебного плана образовательной программы высшего 

образования программ отдела подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению «Языкознание и литературоведение». В соответствии с учебным планом, 

занятия проводятся на втором году очной формы обучения и на третьем году заочной 

формы обучения. 
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Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Современные научные парадигмы в 

русской фольклористике» аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенции: 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

профессиональными  компетенциями: 

 способностью демонстрировать углубленные знания в области филологических 

наук  и фольклористики (ПК-1); 

 способностью самостоятельно искать и оценивать фольклорные источники и 

информационные статистические материалы (ПК-2); 

 способностью к организации и руководству научно-исследовательской 

деятельности студентов ВУЗов в области устного народного творчества (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины «Современные научные парадигмы в русской 

фольклористике» аспирант должен: 

знать: 

 знать  объяснять причины актуальности и сложности вопроса о соотношении 

структурно-типологического и историко-типологического анализа изучения 

фольклора; 

 понимать возможности применения структурно-типологического и структурно-

семантического анализа того или иного фольклорного явления; 

      уметь: 

 уметь применять теоретические знания в собственном диссертационном 

исследовании; 

владеть: 

 приёмами и методами научного анализа фольклорных текстов;   

 основными методами филологического и фольклорного познания; 

 приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по профессиональным 

проблемам. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ 

ПАРАДИГМЫ В РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля – зачет (в 3 семестре при очной форме и в 5 – при заочной), 

экзамен (в 4 семестре при очной форме и в 6 – при заочной). 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

 

Г
о
д

 

о
б
у

ч
ен

и
я 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям)  
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Введение. Формирование историко-типологического метода. Сравнение 

как метод. Работы Ф.И.Буслаева, посвященные русским былинам.  А,Н. Веселовский о 

самозарождении мотивов в фольклоре разных народов. Труды В.М. Жирмунского, 

посвященные сравнительному изучению фольклора. Сравнительно-исторические 

исследования античных источников в трудах И.И.Толстого И.М.Тронского. Труды Д.К. 

Зеленина в области изучения славянской мифологии и народной духовной культуры.  

Раздел 2. Синтез структурно-типологического и историко-фольклорного 

метода. Описание синхронии и диахронии фольклорного процесса. Фольклор и 

действительность. Фольклор и этнографический субстрат.  Перекодировка смыслов 

фактов этнографической действительности в фольклорной стереотипии. Работы В.Я. 

Проппа, Б.Н.Путилова, С.Ю.Неклюдова и их последователей. 

Раздел 3. Современные методологические принципы исследования в 

сказковедении. «Морфологии» А.И.Никифорова и В.Я.Проппа. Полемика Проппа и 

Леви-Строса. Синтез идей этих ученых в трудах А.Ж.Греймаса. Иерархия бинарных 

оппозиций в структурном описании волшебной сказки (Е.М.Мелетинский, 

Л
ек
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о
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о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
е
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и
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н

я
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я
 

С
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о
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о
я
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аб
о
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Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

1. Введение  2/3 2   - 8 Реферат 

2. Синтез структурно-

типологического и 

историко-типологического 

метода   в фольклористике 

XX-XXI веков. 

2/3 2   6 8 Эссе 

3. Современные 

методологические 

принципы исследования в 

сказковедении.  

2/3     4 8 Эссе 

4. Типологические 

исследования обрядов и 

обрядовой поэзии 

2/3     6 12 Эссе 

5. Структурно-

типологический метод в 

современной   

паремиологии 

 

2/3     4 12 Эссе 

 Всего  4  20 48 Зачет 

Экзамен 



5 

 

С.Ю.Неклюдов, Е.С.Новик, Д.М.Сегал). Структура сказочных сюжетов и их 

семантическая интерпретация в исследованиях Б.Кербелите.  

Раздел 4. Структурно-типологические и историко-типологические 

исследования обрядов и обрядовой поэзии. Работа В.Я. Проппа, посвященная 

морфологии русских агарных праздников. Исследование Л.М.Ивлевой о типологии 

ряженых в русских обрядах. Монография Л.Н.Виноградовой о генезисе и типологии 

колядования в славянском фольклоре. Структурно-типологическое описание обрядового 

пространства в исследованиях А.К.Байбурина и Г.А.Левинтона.   
Раздел 5. Структурно-типологический метод в современной паремиологии. 

«Общая теория клише» Г.Л.Пермякова и структурное направление в паремиологии. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Современные научные 

парадигмы в русской фольклористике» используются современные образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В соответствии с рекомендациями по формированию основных профессиональных 

образовательных программ послевузовского профессионального образования по профилю 

Фольклористика программа дисциплины «Современные научные парадигмы в русской 

фольклористике» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор 

конкретных ситуаций, работа над проектами метод проектов, метод поиска быстрых 

решений в группе, мозговой штурм) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Эффективность 

применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих 

условий:  

 создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

 использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

 формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

 интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на 

достижение ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения фольклора 

в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Важную роль при освоении дисциплины «Современные научные парадигмы в 

русской фольклористике» играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная 

работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

профилю Фольклористика. 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, семинарах, 

коллоквиумах, практических занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 Работа с конспектами лекций. 

 Проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 Написание рефератов по отдельным разделам дисциплины. 

 Подготовка научных докладов и творческих работ. 

 Проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 Самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса. 

 Подготовка к практическим и семинарским занятиям. 

 Изучение обязательной и дополнительной литературы. 

 Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 Выполнение контрольных работ. 

 Подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 другие по выбору преподавателя. 

Аспирант организует самостоятельную работу в соответствии с рабочим учебным 

планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен выполнить 

объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного 

потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа 

аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы аспирант пользуется методическими материалами и методическими пособиями, в 
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которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд оценочных средств  

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Введение  

Реферат 

+ 

2 

Синтез структурно-

типологического и 

историко-типологического 

метода   в фольклористике 

XX-XXI веков. 

Эссе на тему: «Работы В.Я. 

Проппа, Б.Н.Путилова, 

С.Ю.Неклюдова и их 

последователей» 

+ 

3 

Современные 

методологические 

принципы исследования в 

сказковедении.  

Эссе на тему: 

«Опосредованное 

воздействие 

этнографической архаики на 

фольклорные мотивы и 

образы классического 

фольклора» 

+ 

4 

Типологические 

исследования обрядов и 

обрядовой поэзии 

Эссе на тему: «Структурно-

типологическое описание 

обрядового пространства в 

исследованиях 

А.К.Байбурина и 

Г.А.Левинтона» 

+ 

5 

Структурно-

типологический метод в 

современной   

паремиологии 

 

Эссе на тему: ««Общая 

теория клише» 

Г.Л.Пермякова и структурное 

направление в 

паремиологии». 

+ 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 5 

 

 



8 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 

 

 

Введение  

Реферат 

   

2 

Синтез структурно-

типологического и историко-

типологического метода   в 

фольклористике XX-XXI 

веков. 

Эссе на тему: «Работы В.Я. 

Проппа, Б.Н.Путилова, 

С.Ю.Неклюдова и их 

последователей» 

   

3 

Современные 

методологические 

принципы исследования в 

сказковедении.  

Эссе на тему: «Опосредованное 

воздействие этнографической 

архаики на фольклорные мотивы 

и образы классического 

фольклора» 

   

4 

Типологические 

исследования обрядов и 

обрядовой поэзии 

Эссе на тему: «Структурно-

типологическое описание 

обрядового пространства в 

исследованиях А.К.Байбурина и 

Г.А.Левинтона» 

   

5 

Структурно-типологический 

метод в современной   

паремиологии 

 

Эссе на тему: ««Общая теория 

клише» Г.Л.Пермякова и 

структурное направление в 

паремиологии». 

   

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-5 

 

ОС 

1-5 

ОС- 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство для темы 1. 

Введение 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая  характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

Тематика реферата: 

1) Формирование историко-типологического метода.  

2) Сравнение как метод. Работы Ф.И.Буслаева, посвященные русским былинам.   

3) А. Н. Веселовский о самозарождении мотивов в фольклоре разных народов. 

4)  Труды В.М. Жирмунского, посвященные сравнительному изучению фольклора.  

5) Сравнительно-исторические исследования античных источников в трудах 

И.И.Толстого и И.М.Тронского.  

6) Труды Д.К. Зеленина в области изучения славянской мифологии и народной 

духовной культуры.  

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список литературы 

и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 
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Образец титульного листа  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) ___ курса 

________ формы обучения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил(а): должность, 

ФИО.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ 
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Оценочное средство для темы 2.  

Синтез структурно-типологического и историко-фольклорного метода. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

«Работы В.Я. Проппа, Б.Н. Путилова, С.Ю.Неклюдова и их последователей» 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 3.  

Современные методологические принципы исследования в сказковедении. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

«Иерархия бинарных оппозиций в структурном описании волшебной сказки 

(Е.М.Мелетинский, С.Ю.Неклюдов, Е.С.Новик, Д.М.Сегал)» 

 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 4.  

Структурно-типологические и историко-типологические исследования обрядов 

и обрядовой поэзии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

«Структурно-типологическое описание обрядового пространства в 

исследованиях А.К.Байбурина и Г.А.Левинтона». 
 

 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М. П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство для темы 5.  

Структурно-типологический метод в современной   паремиологии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

 

Кафедра русского языка, литературы, журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 5. 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

 

«Общая теория клише» Г.Л. Пермякова и структурное направление в 

паремиологии» 

 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 
(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению дисциплины 

«Современные научные парадигмы в русской фольклористике» 

1.  Значение идей В.М. Жирмунского для формирования современных историко-

типологических исследований фольклора. 

2. Сравнительно-типологический подход к изучению античных и русских источников в 

работах  И.И.Толстого. 

3.  Историко-типологический анализ славянской мифологии в трудах Д.К.Зеленина. 

4. Структурно-типологический метод изучения сказки (от «морфологий» А.И.Никифорова 

и В.Я.Проппа до современных исследователей. 

5. Проблемы полемики В.Я. Проппа и Леви-Строса. Синтез идей структурно-

типологического и историко-типологического изучения сказки в работах А.Ж.Греймаса. 

6. Современные теоретические идеи в трудах, посвященных изучению обряда и 

обрядовому фольклору. 

7. Структурно-типологический и историко-типологический метод в современной 

паремиологии. 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом аспирантуры. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Гагаев А.А.,  Гагаев П.А.Русская цивилизация и фольклор. Мир сказки. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 202 с.  - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772494 

2. Кравцов Николай Иванович. Русское устное народное творчество: учебник для вузов. - 

2-ое изд., испр. и доп. Репринт. изд. - Москва: АльянС, 2014. - 446, [2] с. 

3. Памятники книжного эпоса Запада и Востока : коллективная монография / сост. и ред. 

С.Ю. Неклюдов, Н.В. Петров ; сост. указ. С.С. Макаров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

482 с. — (Научная мысль). - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858732 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Алехина Н. В. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, 

Л.Ю. Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. – Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772494
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2.Аникин В. П. Устное народное творчество: учеб. для высш. проф. образования. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Академия, 2011. - 745, [1] с. 

3. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа [Текст] / РАН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. 

- 3-е изд., репринтное. - Москва : Восточная литература РАН, 2000. - 406,[1] с. 

4. Налепин А. Л. Два века русского фольклора : опыт и сравнительное освещение 

подходов в фольклористике России, Великобритании и США в XIX-ХХ столетиях. - 

Москва : ИМЛИ РАН, 2009. 

 5.  Современный городской фольклор [Текст] : [сборник статей] / Рос. гос. гуманит. ун-т, 

Ин-т высш. гуманит. исследований; [вступ. ст. С. 5-21. С.Ю. Неклюдова; редкол.: А.Ф. 

Белоусов и др.; худож. М. Гуров]. - Москва : РГГУ, 2003. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий по дисциплине «Современные научные парадигмы в 

русской фольклористике», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, 

имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) 

для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Аудитория № 441 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

 

- Посадочные места – 12; 

- Стол преподавателя – 1 шт. 

(б/н);  

- Стул преподавателя – 1 шт.;  

- Доска – 1 шт.; 

- Стол для компьютера – 1 шт.; 

- Комплект аудиторной мебели 

– 1 шт.;  

-  Компьютерная техника в 

сборе - Nordel – 1 шт.,  

Принтер Epson - 1 шт., сканер 

А4 CanoScan – 1 шт., внешний 

жесткий диск (ВА0000005584) 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 


