
 
  



1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение по профилю Фольклористика, 

квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 45.06.01 

Языкознание и литературоведение, профилю подготовки «Фольклористика», 

квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания; 

– преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарного знания. 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, (профиль 

«Фольклористика»). 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ООП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

(профиль «Фольклористика») и определяет уровень усвоения обучающимися материала, 

охватывающего содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. Программа 

государственного экзамена разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 

кафедрах педагогики и социальной работы, психологии, русского языка, литературы и 

журналистики. По каждой теме проводится список источников, необходимых для 

подготовки к экзамену. 

В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, 

Психология высшей школы, Основы формирования личности педагога  

 



в аспекте современных требований, Современные научные парадигмы в русской 

фольклористики, Мифология и фольклор, Литература и фольклор. 

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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). 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований», «Современные 

научные парадигмы в русской фольклористики», «Мифология и традиционная культура», 

«Литература и фольклор». 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Джуринский А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века. 

Москва: Прометей, 2014 г. , 328  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751 

2. Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. Качество образования: приглашение к 

размышлению: Монография. Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446 

3. Абрамова Н.Н. Формирование профессионально-ценностной направленности 

студентов педагогического вуза: [Текст]: монография / Н. Н. Абрамова. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2014. - 246 с. - ISBN 978-5-86045-4. 

4. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

 

Список дополнительной литературы 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого 

исследования  : учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2006. – 208 с. 

4. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное 

пособие для студ. Высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2001. – 192 с.  

5. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : учеб. пособ. для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" / В. А. Ситаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2008. - 414,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4504-7 : 418.00. 

6. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учебное 

пособие / В.А. Попков, А. В. Коржуев. - Москва : Академия, 2008. - 223,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 219-222. - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-4431-6 : 250.00. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446


7. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 

2006. - 393,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит.: с. 387. - ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации. Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 



 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 

готовности педагога. Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 

 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни.  Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 

 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 

 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  

 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 



 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической психологии. 

– М., 2006 г. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Современные научные парадигмы в русской фольклористики» 

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.  

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. 

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, С.Ю.Неклюдов, Е.С.Новик, Д.М.Сегал). 

Структура сказочных сюжетов и их семантическая интерпретация в исследованиях 

Б.Кербелите.  

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.  

Структурно-типологический метод в современной паремиологии. «Общая 

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

 



Рекомендуемая литература 

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 

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. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Мифология и традиционная культура» 
Введение. Миф и мифология: содержание понятий. Двуединая природа мифа: миф 

как жанр и как система представлений о мире. Мифология как символическое описание 

архаической  

модели мира. Мифология как тип мышления. Мифология как своеобразная форма 

познания мира.  

Миф и ритуал. Миф и обряд. Теория ритуализма. Сложные взаимосвязи обряда и 

мифа. Обряд как инсценировка мифа, миф как объяснение обряда. Посвященные и 

непосвященные в обряде. Мифология и символический язык обрядов. Грамматика и   

прагматика обряда. 

Миф  и сказка. Трудность различения мифа и сказки   в архаическом обществе. 

Десакрализация и деритуализация мифа как необходимое условие перехода от 

мифологического повествования к сказочному нарративу. Процесс перекодировки 

продуктивных мифологических мотивов, послуживших основой сказочных сюжетов.   

Миф и эпос. Архаические эпосы  и  богатырские песни-сказки. Мифологическая 

дихотомия эпических сюжетов  и персонажей в архаических эпосах.. Классический эпос: 

переход от мифологического к эпическому времени — условно историческому, 

«островному» (Д.С.Лихачев). Полистадиальность сюжетов русских былин. 

Миф и произведения несказочной прозы. Дохристианские и христианские 

мифологические мотивы в русских легендах. Мифологические сюжеты и схемы в 

преданиях об исторических героях. Мифология и «квазиистория». Мифологические 

персонажи и мотивы в быличках и бывальщинах. 

Основная литература 

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


1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. - М.: Директ-Медиа, 

2014. – 627 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236861&sr=1.  

2. Афанасьев А. Н.Мифы древних славян. -  М.: Директ-Медиа, 2016. – 274 с. -  

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434848&sr=1 

3. Дранникова Н.В. Русский фольклор: устное народное поэтическое творчество. - 

Архангельск: САФУ, 2014. – 254 с. -  Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436335 

4. Зубко Г. В. Миф. Взгляд на Мироздание. М.: Логос, 2014. – 360 с. -  

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234011&sr=1. 

Дополнительная литература 

10.Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. (Исторические корни бытовой сказки). - 

Москва : Лабиринт, 2006. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине 

«Литература и фольклор» 

Введение. Литература и фольклор – две  подсистемы единой национальной 

словесной культуры. Понятие фольклоризма как многообразия связей литературы и 

фольклора со времени возникновения литературы до современости. Понимание фольклора 

в разные исторические эпохи и закономерности фольклоризма. Взаимосвязи литературы и 

фольклора и национальное своеобразие литературы.      

Методологические проблемы изучения литературно-фольклорных 

взаимосвязей. Теоретические исследования XIX века, посвященные проблемам 

литературы и фольклора. «Историческая поэтика» А.Н. Веселовского и «Лекции по 

теории словесности» А.А. Потебни. Проблемы сравнительного изучения литературы и 

фольклора в XX  веке. Работы В.П. Адриановой-Перетц о соотношении двух 

мировоззрений и двух художественных методов.  Отношение к исторической 

действительностити; совпадение vs несовпадение оценок событий и лиц. Влияние 

фольклора на литературу прямое и опосредованное. Теоретические идеи Д.Н. Медриша и 

их для литературоведения на рубеже последних веков. 

Время в фольклоре и литературе. Событийное и сюжетное время.  Событийное 

время в эпосе, сказке и лирике. Оценочно-семантический характер событийного  времени 

в сказке. «Сжатость» эпического времени. Замкнутость фольклорного времени и открытое 

время реалистической литературы. Отсутствие точной хронологии в фольклоре.  Время в 

лирической поэзии:  «уплотнение» времени. 

Фольклорная и литературная сказка. Фольклорная и литературная сказка. 

Нарушение сказочного закона «сказано-сделано» в литературной сказке. Новые смыслы и 

значения как результат этого нарушения. Трансформация сказочного жанрового канона в 

литературной сказке. Многообразие жанровых форм литературной сказки. 

Фольклорные и литературные архетипы.  Понятие архетипа, архетипического 

образа и мотива. Архетип и первообраз. «Архетипическое инвариантное ядро» (С.С. 

Аверинцев) как основа фольклорных и литературных архетипов.   Архетипический мотив 

как микросюжет (Е.М. Мелетинский). Архетипы как вечные образы литературы (И.П. 

Смирнов, А.Х. Гольденберг). Архетипические образы в литературе первой половины XIX 

века (в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова). Архетипические 

мотивы и образы в творчестве Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. 

 Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 

627 с. -  Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236861&sr=1 



2. Афанасьев А. Н.Мифы древних славян. -  М.: Директ-Медиа, 2016. – 274 с. -  

Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434848&sr=1 

3. Мироненко Е. А. Теория и история литературы. Проблемы фольклоризма и 

мифотворчества: учебно-методическое пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2010. – 140 с. -  

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227749&sr=1 

4. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. - М.: Директ-Медиа, 2007. – 1175 с. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36204&sr=1 

Дополнительная литература 

1.Афанасьев А. Н. Народ-художник: миф, фольклор, литература. - Москва :       

Советская Россия, 1986. - 367 с. 

2.Адрианова-Перетц В.П. Древнерусская литература и фольклор. – Л., 1974. 

3.Азадовский М. К. Литература и фольклор: очерки и этюды. - Ленинград : 

Художественная литература, 1938. - 

4.Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. - Москва; Ленинград : 

Гослитиздат, 1960. 

5.Афанасьев А. Н. Народ-художник: миф, фольклор, литература. - Москва : 

Советская Россия, 1986. 

6.Златые ключи [Текст] : фольклор и литературные памятники России / ред.-сост. 

Д.Г. Пряхина, сост. Ф.С. Капица, авт. вступ. ст.: Ф.С. Капица, Д. С. Менделеева, коммент.: 

Ф.С. Капица, Д.С. Менделеева, Д.Г. Пряхина, оформл. В.В. Гусейнова . - Москва : 

Художественная литература, 2010.  

7.Пропп В. Я. Фольклор. Литература. - Москва : Лабиринт, 2002. 

8.Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. / Глав. Ред. Восточной 

литературы.— М.: «Наука», 1998. 

9.Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. — М.: Изд-во «Лабиринт», 1997. 

10.Язык и стиль произведений фольклора и литературы [Текст] : межвуз. сб. науч. 

тр. / Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола; редкол.: С. Г. Лазутин (отв. ред.) и др. 

- Воронеж : Издательство Воронежского ун-та, 1986. 

2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится экзаменующемуся, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, если он в ходе государственного экзамена 

демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий и его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности, но допустил в ответе отдельные погрешности и 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует отрывочные, неполные знания, допускает ошибки, но готов 

решать профессиональные задачи на определенном уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, если он показал не знание 

теоретического материала, допускал грубые ошибки в ответе, не сумел решить 

предложенные задачи, продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36204&sr=1

