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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Из истории фольклористики XIX-XXI 

веков: идеи, актуальность в современном научном дискурсе» 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 ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и в соответствии с 

учебным планом. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является расширение и 

углубление знаний аспирантов о  классических трудах русских  и зарубежных  

исследователей, определивших развитие фольклористики в XIX-XXI веков. 

Основными задачами курса являются:   

─ выявление  теоретических идей   фольклористики XIX века, которые 

остаются актуальными и в современной науке, таких как  генезис 

фольклорных жанров, соотношение мифологии и фольклора, изучение  

исторической поэтики; 

─ объяснение  важности идей психоаналитиков конца XIX — начала 

XX веков, положивших начало целому направлению современных 

исследований по «мифопоэтике» или «архепоэтике» литературных текстов.    

Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Из истории русской и зарубежной фольклористики XIX-

XX веков: идеи, актуальность в современном научном дискурсе» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана. В соответствии с учебным 

планом занятия проводятся на третьем году  очной формы обучения и на 

четвертом году заочной формы обучения. 

Требования  к уровню усвоения содержания дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Из истории русской и 

зарубежной фольклористики XIX — XX веков: идеи, актуальность в 
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современном научном дискурсе» 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), 

• готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2), 

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); 

 способностью изучать и анализировать  совокупность фактов и 

явлений фольклора и литературы в виде научных отчетов, докладов, 

статей (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Из истории русской и 

зарубежной фольклористики XIX — XX веков: идеи, актуальность в 

современном научном дискурсе» аспирант должен: 

знать: 

1) знать теоретические основы исследований ученых  русских и 

зарубежных академических школ XIX века; 

2) знать концептуальные труды по теории фольклористики, 

определившие развитие научной мысли XX-XXI веков; 

уметь: 

1) уметь на основании изучения научных источников XIX века выявлять 

идеи, актуальность для современной науки и применять их в 

собственных диссертационных исследованиях. 

2) уметь применять структурно-типологический, историко-

типологический, семиотический методы исследования, разработанные 

в трудах фольклористов XX века, при анализе конкретного материала.  
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владеть: 

1)  приёмами и методами научного анализа фольклорных текстов;  

2)  основными методами филологического и фольклорного познания;  

3) приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по 

профессиональным проблемам. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы                

(108 часов): 4 часа лекций, 20 часов семинаров (практическая работа), 48 

часов самостоятельной работы, 36 часов - контроль). Дисциплина изучается 

на 3 курсе очной формы и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Форма  контроля – зачет.  
№ 

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)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

(Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение 3/

4 

4  10 Эссе 

2. Мифологическая школа в 

русской и зарубежной 

фольклористике 

3/

4 

 4 20 Устный опрос 

Эссе 

3. Компаративистика в 

фольклористике XIX века и 

сравнительно-

типологический метод в 

науке ХХ-ХХI веков 

3/

4 

 2 32 Устный опрос 

Эссе 

4. Антропологическая школа 

XIX в. и современные 

концепции фольклорных 

архетипов. 

3/

4 

 2 34 Устный опрос 

Реферат 

 Всего  4 8 

 

96 Зачёт 
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Содержание дисциплины 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение .  4 часа Зарождение фольклористики в Западной 

Европе. Идея «народного (или национального) 

духа» (Шлегель)   в немецкой философии начала 

XIX века и  научные труды братьев Я. и В. 

Гриммов в области сравнительного изучения 

индоевропейских языков,  мифологии и 

фольклора. Научная школа Гриммов. 

 Итого в часах 4 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 2.  Русская мифологическая школа. Исследования 

Ф.И.Буслаева. «Безличность» как признак фольклора  и стереотипичность 

фольклорного текста.  Гипотеза Ф.И.Буслаева   о разностадиальных пластах в 

русском эпосе. «Поэтические воззрения славян на природу» А.Н.Афанасьева: 

идея развития языка и возникновение мифологии. Теоретические штудии и 

материал исследований. Миф и слово в трудах А.А.Потебни.  Изучение 

связей мифологии и фольклора в XX веке. Школа В.Я. Проппа. Проблемы 

реконструкции славянской духовной культуры в исследованиях второй 

половины XX века (Вяч.Вс. Иванов, В.Н.Топоров, А.К.Байбурин и др.). 

Московская этнолингвистическая школа Н.И.Толстого. Труды Института 

славяноведения и балканистики. 

4 часа 

Тема 2. Компаративистика в фольклористике XIX-XXI веков. 

«Историческая поэтика» Веселовского. Теория первобытного синкретизма 

поэтических жанров и их дальнейшей дифференциации. Соотношение форм 

сознания  и эволюции поэтического языка как одна из сквозных  тем 
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исследований А.Н.Веселовского. «Историческая школа» в конце XIX века. 

Труды Вс.Миллера. Исследования В.М. Жирмунского, посвященные 

сравнительно-историческому изучению фольклора. Проблемы генезиса и 

полистадиальность  фольклорного текста. (В.Я.Пропп). Идеи «исторической 

школы» в ХХ веке. Полемика 60-х гг. XX в. по проблемам историзма эпоса.  

Историко-типологический метод в трудах Б.Н.Путилова, Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова и других исследователей. 

2 часа  

Тема 3. Антропологическая школа. Антропологическая»  теория в 

этнографии и фольклористике. «Теория самозарождения сюжетов» Тейлора  

и  Лэнга. Магия и фольклор в исследованиях Дж. Фрезера. Психоанализ XX 

века и изучение мифологических и фольклорных архетипов.  

Психологическая теория В.Вундта. Фрейд о происхождении  

мифологических и фольклорных сюжетов. Учение К.Г.Юнга об архетипах 

коллективного бессознательного. Концепция  архетипа в трудах М.Элиаде. 

Современные концепции архетипа (исследования Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова, С.С.Аверинцева, Б.Н.Путилова). Соотношение понятий 

«архетип», «концепт», «мифологема» в работах разных исследователей.  

2 часа 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Из истории  

фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном 

научном дискурсе»  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.  
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В соответствии с рекомендациями по формированию основных 

профессиональных образовательных программ послевузовского 

профессионального образования по направлению подготовки 45.06.01 

Языковедение и литературоведение, профиль Фольклористика программа 

дисциплины  «Из истории  фольклористики XIX — XXI веков: идеи, 

актуальность в современном научном дискурсе»  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 «Из истории фольклористики 

XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном научном дискурсе» 

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 студентов имеет основную цель – обеспечить 

качество подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с 

требованиями основной образовательной программе послевузовского 

профессионального образования по направлению подготовки 45.06.01 

Языковедение и литературоведение, профиль 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 
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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 студенты пользуются 

методическими материалами и методическими пособиями, в 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. 

                                      

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№/

№ 

Наименование 

разделов 

Содержание работы Кол-во часов 

1 Введение   Зарождение фольклористики в Западной 

Европе. Идея «народного (или национального) 

духа» (Шлегель)   в немецкой философии 

начала XIX века и  научные труды братьев Я. и 

В. Гриммов в области сравнительного 

10 
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изучения индоевропейских языков,  

мифологии и фольклора. Научная школа 

Гриммов. 
2 Русская 

мифологическая 

школа. 

Исследования Ф.И.Буслаева. 

«Безличность» как признак фольклора  и 

стереотипичность фольклорного текста.  

Гипотеза Ф.И.Буслаева   о разностадиальных 

пластах в русском эпосе. «Поэтические 

воззрения славян на природу» 

А.Н.Афанасьева: идея развития языка и 

возникновение мифологии. Теоретические 

штудии и материал исследований. Миф и 

слово в трудах А.А.Потебни.  Изучение связей 

мифологии и фольклора в XX веке. Школа 

В.Я. Проппа. Проблемы реконструкции 

славянской духовной культуры в 

исследованиях второй половины XX века 

(Вяч.Вс. Иванов, В.Н.Топоров, А.К.Байбурин и 

др.). Московская этнолингвистическая школа 

Н.И.Толстого. Труды Института 

славяноведения и балканистики. 

20 

3 Компаративистика 

в фольклористике 

XIX-XXI веков. 

«Историческая поэтика» Веселовского. 

Теория первобытного синкретизма 

поэтических жанров и их дальнейшей 

дифференциации. Соотношение форм 

сознания  и эволюции поэтического языка как 

одна из сквозных  тем исследований 

А.Н.Веселовского. «Историческая школа» в 

конце XIX века. Труды Вс.Миллера. 

Исследования В.М. Жирмунского, 

посвященные сравнительно-историческому 

изучению фольклора. Проблемы генезиса и 

полистадиальность  фольклорного текста. 

(В.Я.Пропп). Идеи «исторической школы» в 

ХХ веке. Полемика 60-х гг. XX в. по 

проблемам историзма эпоса.  Историко-

типологический метод в трудах Б.Н.Путилова, 

Е.М.Мелетинского, С.Ю.Неклюдова и других 

исследователей. 

32 

4 Антропологическая 

школа. 

Антропологическая»  теория в этнографии и 

фольклористике. «Теория самозарождения 

сюжетов» Тейлора  и  Лэнга. Магия и 

фольклор в исследованиях Дж. Фрезера. 

Психоанализ XX века и изучение 

мифологических и фольклорных архетипов.  

Психологическая теория В.Вундта. Фрейд о 

происхождении  мифологических и 

фольклорных сюжетов. Учение К.Г.Юнга об 

34 
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архетипах коллективного бессознательного. 

Концепция  архетипа в трудах М.Элиаде. 

Современные концепции архетипа 

(исследования Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова, С.С.Аверинцева, 

Б.Н.Путилова). Соотношение понятий 

«архетип», «концепт», «мифологема» в 

работах разных исследователей.  

   Всего часов 96 

 

Фонд оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫ

Е МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  компетенции 

(ОК): 

ОПК-1 ОПК-2 

1 

 

 

Введение Эссе на тему: 

«Научная школа В. и 

Я. Гриммов.» 

 

  

2 

Мифологическая 

школа в русской и 

зарубежной 

фольклористике 

Эссе на тему: «Миф 

и слово в 

исследованиях А.А. 

Потебни» 

 

 

  

3 

Компаративистика в 

фольклористике XIX 

века и сравнительно-

типологический 

метод в науке ХХ-

ХХI веков 

Эссе на тему: 

«Историко-

типологический 

метод в трудах 

Б.Н.Путилова, 

Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова и 

других 

исследователей» 
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4 

Антропологическая 

школа XIX в. и 

современные 

концепции 

фольклорных 

архетипов. 

Реферат  

  

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 – 4 

 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 
ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

1 

 

 

Введение Эссе на тему: «Научная школа В. 

и Я. Гриммов.» 

 

    

2 

Мифологическая школа в 

русской и зарубежной 

фольклористике 

Эссе на тему: «Миф и слово в 

исследованиях А.А. Потебни» 

 

 

    

3 

Компаративистика в 

фольклористике XIX века 

и сравнительно-

типологический метод в 

науке ХХ-ХХI веков 

Эссе на тему: «Историко-

типологический метод в трудах 

Б.Н.Путилова, 

Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова и других 

исследователей» 

    

4 

Антропологическая 

школа XIX в. и 

современные концепции 

фольклорных архетипов. 

Реферат  

    

 

 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

 

ОС 

1-4 

ОС 

2-4 

ОС 

2-4 

 

 

 

Оценочное средство для темы 1.  

Введение 
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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 и журналистики 

 

 

Оценочное средство 1. 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

Из истории фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном 

научном дискурсе 

 

«Научная школа В. и Я. Гриммов» 
 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 
Оценочное средство для темы 2.  

Мифологическая школа в русской и зарубежной фольклористике  
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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 и журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 2. 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

Из истории фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном 

научном дискурсе 

 

«Миф и слово в исследованиях А.А. Потебни» 
 

 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 

(подпись) 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

Оценочное средство для темы 3.  

Компаративистика в фольклористике XIX века и сравнительно-типологический 

метод в науке ХХ-ХХI веков 
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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 и журналистики 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине  

Из истории фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном 

научном дискурсе 

 

«Историко-типологический метод в трудах Б.Н.Путилова, Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова и других исследователей» 
 

 

Задание: 

- написать эссе  

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 
Оценочное средство для темы 4. 



16 

 

Антропологическая школа XIX в. и современные концепции фольклорных 

архетипов 

 

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 и журналистики 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство 4. 

 

Реферат 

 

по дисциплине  

Из истории фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в современном 

научном дискурсе 

 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель______________ М.П. Чередникова 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и 
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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 студента. 

 

                             Тематика творческих заданий: 

1. Миф и слово в трудах А.А.Потебни.  

2. Школа В.Я. Проппа.  

3. Проблемы реконструкции славянской духовной культуры в 

исследованиях второй половины XX века (Вяч. Вс. Иванов, 

В.Н.Топоров, А.К.Байбурин и др.).  

4. Московская этнолингвистическая школа Н.И.Толстого.  

5. Труды Института славяноведения и балканистики. 

6. «Историческая школа» в конце XIX века. Труды Вс. Миллера. 

7. Исследования В.М. Жирмунского, посвященные сравнительно-

историческому изучению фольклора.  

8. Проблемы генезиса и полистадиальность  фольклорного текста. 

(В.Я.Пропп).  

9. Идеи «исторической школы» в ХХ веке.  

10. Историко-типологический метод в трудах Б.Н.Путилова, 

Е.М.Мелетинского, С.Ю.Неклюдова и других исследователей. 

11.  «Теория самозарождения сюжетов» Тейлора  и  Лэнга. Магия и 

фольклор в исследованиях Дж. Фрезера.  

12. Психоанализ XX века и изучение мифологических и фольклорных 

архетипов.   

13. Психологическая теория В.Вундта.  

14. Фрейд о происхождении  мифологических и фольклорных сюжетов. 



18 

 

15. Учение К.Г.Юнга об архетипах коллективного бессознательного. 

16. Концепция  архетипа в трудах М.Элиаде.  

17. Современные концепции архетипа (исследования Е.М.Мелетинского, 

С.Ю.Неклюдова, С.С.Аверинцева, Б.Н.Путилова).  

18. Соотношение понятий «архетип», «концепт», «мифологема» в работах 

разных исследователей. 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец титульного листа  
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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 и журналистики 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине  

Из истории фольклористики XIX — XXI веков: идеи, актуальность в 

современном научном дискурсе 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

 

 

 

 

Ульяновск - 20__ г. 

 

Критерии оценок знаний аспирантов 
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Объем материала изучаемого в курсе  «Современные научные 

парадигмы в русской фольклористике», а  так  же  его практическая 

направленность обосновывают  необходимость  определить  требования, 

предъявляемые  на  зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в 

процессе изучения спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и 

проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение 

идей, понятий, фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине (5/7 семестры)  

 

1. Актуальность исследований ученых «мифологической школы» для 

современных научных изысканий.   

2. «Историческая поэтика» А.Н.Веселовского в современном научном 

дискурсе. 

3. «Антропологическая»  теория в этнографии и фольклористике. «Теория 

самозарождения сюжетов» Тейлора  и  Лэнга. Магия и фольклор в 

исследованиях Дж. Фрезера. 

4. Миф и слово в исследованиях А.А. Потебни. 

5. От психоанализа начала ХХ века – к современным концепциям 

архетипа. 

6. Анализ фольклорных и литературных архетипов в работах 

Е.М.Мелетинского. 

7. «Историческая школа» и историко-типологический метод изучения 

фольклора. Проблемы генезиса и полистадиальность фольклорного 

текста. 

 

 

 

Критерии формирования зачетной оценки 
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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. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Леонова Б. А. У истоков русской фольклористики : (Знаменитые орловцы – 

исследователи народного творчества): научно-популярное издание. Орел: 

Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. – 73 с. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276188&sr=1 

2. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. - 2-е изд., 
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