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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
«Устное народное творчество»

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОПК-3 способность  демонстрировать  знание
основных положений и концепций в области
теории  литературы,  истории  отечественной
литературы  (литератур)  и  мировой
литературы;  представление  о  различных
жанрах литературных и фольклорных текстов

– знать основные  положения  и
концепции  в  области  фольклористики,
характеристики  основных  жанров
фольклорных текстов.

– уметь объяснять  особенности
фольклорных  произведений  с  опорой  на
теоретические  положения и концепции;

– владеть разнообразными методиками
анализа фольклорных произведений.

ПК-1 способность  применять  полученные
знания  в  области  теории  и  истории
литературы  (литератур),  филологического
анализа  и  интерпретации  текста  в
собственной  научно-исследовательской
деятельности

– знать жанровую систему фольклора,
мифологические,  обрядовые,
прагматические,  структурно-
семиотические  особенности  устного
народного творчества;

–  владеть навыками  филологического
анализа, использовать их в интерпретации
фольклорного произведения.

ПК-11 владение навыками участия в разработке и
реализации  различного  типа  проектов  в
образовательных,  научных,  и  культурно-
просветительских организациях, в социально-
педагогической,  гуманитарно-
организационной,  книгоиздательской,
массмедийной и коммуникативной сферах

–  уметь создать  культурно  значимый
проект в области литературы и фольклора;

–   владеть навыками  участия  в
реализации культурно-просветительских и
образовательных проектов.

СК-4 владение  культурой  мышления;
способность  к  восприятию,  анализу,
обобщению  информации,  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения 

–  знать  методы анализа  информации,
способы ее обобщения;

– уметь  воспринимать,  анализировать
и  обобщать  полученную  информацию;
ставить  цель  в  изучении  дисциплины  и
выбирать пути ее достижения;

– владеть культурой мышления.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Устное  народное  творчество»  относится  к  дисциплинам  базового
профессионального  цикла  и   предваряет  изучение  Истории  русской  литературы.
Знакомство со славянской мифологией, фольклорными процессами в дальнейшем
ориентирует  филологов  на  осмысление  специфики  авторского  творчества  и
лингвистических  дисциплин.  Одна  из  тематических  составляющих  «Устного
народного творчества» углубленно изучается в контексте  дисциплины по выбору
«Поэтика мифа». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе  в  1 семестре.



Знания,  полученные  в  первом  семестре,  служат  теоретической  базой  для
полевых и архивных исследований во время летней фольклорной практики, а также
направлены  на  решение  задач  в  соответствии  с  профессиональными  видами
деятельности бакалавра филологии.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ),
144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 54 18
в т. числе:

Лекции 36 12
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 18 6

Внеаудиторная работа (всего): 36 9
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем: коллоквиум
10

Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем:   Лабораторная  работа  на
базе  фольклорной  лаборатории   (ОФО),
реферат (ОЗФО)

18 5

Творческая  работа  (эссе):  контрольная
работа

8 4

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 118
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося экзамен экзамен



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

(зачет / экзамен)

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(в

 ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиАудиторные 
учебные занятия

Самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции Семинары,
практические

занятия

1 Специфика  фольклора.
Фольклористика  как
наука.

5 2 2 Повторение
лекции – 1 ч.

Проверка
конспектов

2 Академические  школы.
Сибирская
фольклористика.

5 2 Повторение
лекции,
работа  с
научной
литературой
– 3 ч.

Письменный
опрос  на
лекции

3 Славянская  мифология.
Высшие  божества  и
низшая демонология

10 4 2 Чтение
фольклорны
х  текстов,
конспект
научной
литературы
– 4 ч.

Тестирование
по
пройденному
материалу

4 Обряд  и  обрядовые
жанры унт

11 4 2 Чтение
фольклорны

Письменный
опрос  на



х  текстов,
конспект
научной
литературы
– 5 ч.

лекции

5 Малые жанры 4 2 Чтение
фольклорны
х  текстов,
конспект
научной
литературы
– 2 ч.

Проверка
конспектов

6 Народная  проза.
Русская  народная
сказка

14 4 2 Контрольная
работа
«Комплексн
ый  анализ
волшебной
сказки» 8 ч.

8  неделя
семестра  —
проверка
контрольной
работы  по
анализу
рассказа 

7 Несказочная проза 6 2 2 Чтение
текстов,
научной
литературы
2 ч.

Письменный
опрос  по  теме
лекции

8 Былины 8 4 2 Разбор
фольклорны
х текстов – 2
ч 

Письменный
опрос  по  теме
лекции

9 Исторические песни. 10 2 Коллоквиум
8 ч.

Проведение
коллоквиума

11 Фольклорная баллада и
духовные стихи

8 2 Разбор
фольклорны
х текстов – 4
ч

Проверка
конспектов

12 Народная  лирическая
песня и частушка

13 2 2 Лабораторна
я работа -  8
ч

Проверка
лабораторной
работы 1ч

13 Фольклорный  театр  и
народная драма.

6 2 2 Повторение
лекции,
конспект
научной
литературы
– 2 ч

Проверка
лабораторной
работы

14 Детский фольклор 2 2 2 Конспект
научной
литературы
– 2 ч

Проверка
конспекта

15 Современные  формы
фольклора

4 2 Чтение
фольклорны
х  текстов,
конспект
научной
литературы

Проверка
конспекта



– 2 ч.
15 Экзамен

Итого 144 108 36 18 53 1

для заочной  формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1.
1

Специфика  фольклора.
Фольклористика  как
наука.

6 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника 
10 ч.

Проверка
конспектов

2.
3

Славянская мифология.
Высшие божества и 
низшая демонология

6 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника 
10 ч.

Проверка
конспектов

3. Обряд и обрядовые 
жанры унт

17 2 Написание 
реферата 
по 
предложен
ным темам 
— 31 ч

Проверка
конспекта

4. Русская народная 
сказка

6 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника 
16 ч.

Проверка
конспектов



№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся
всего лекции семинары,

практические
занятия

5. Былины 6 2 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника 
16 ч.

Проверка
конспектов

6. Народная лирическая 
песня и частушка

17 2 Контрольн
ая работа 
«Комплекс
ный анализ
волшебной 
сказки» 15 
ч.

Проверка
конспектов

7. Фольклорный театр и 
народная драма

6 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника - 
10 ч.

Проверка
конспектов

8. Детский фольклор 70 2 Конспект 
научной 
литературы
, ведение 
читательск
ого 
дневника – 
до зимней 
сессии – 19
ч .

Проверка
конспектов

9. Экзамен 36

10. Итого 144 36 12 6 118 1

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание



Содержание лекционного курса
1 Специфика фольклора. 

Фольклористика  как
наука.*

Унт  и  фольклор  –  история  терминов  и  границы  понятий.
Специфика  фольклора,  жанровый  состав  фольклорных
произведений.  Вариант  и  редакция:  диахронический  и
синхронический аспекты. Эволюция фольклорной системы:
архаичный  период,  фольклор  в  системе  двоеверия,
постфольклорная  ситуация  и  проблема  письменного
фольклора.
Фольклор и литература: общность и отличие. 
Фольклористика как наука. Объект и предмет исследования. 

2 Академические  школы.
Сибирская
фольклористика.

Научные  школы:  мифологическая,  историческая,  школа
заимствования.
Теории происхождения фольклора. Основные представители,
концепции.
История  изучения  фольклора  Сибири.  Вторая  Камчатская
экспедиция. 
История  изучения  фольклора  в  КемГУ.  Труды  В.  М.
Потявина. Экспедиционная география. 

3 Славянская  мифология.
Высшие  божества  и
низшая демонология*

Миф  как  форма  мировоззрения  (феномен  сознания).
Типология мифов. 
Славянское  язычество.  Анимизм,  тотемизм,  фетишизм;
политеизм. Картина мира: макрокосм и микрокосм. Мировое
древо  и  мировое  яйцо  как  мифологические  архетипы;
мировая симметрия. 
Источники  восстановления  праславянской  мифологической
системы.  Проблема  периодизации  славянского  язычества
(концепция Б.А. Рыбакова). 
Владимиров  пантеон:  реконструкция  функций  высших
божеств. Культ Велеса. 
Божества  «среднего  мира».  Духи  судьбы,  болезни,  смерти
(лихорадки,  доля/недоля,  смерть).  Гипотезы  о  славянских
божествах: Лада, Ярило и др.
Низшая  демонология.  Языческие  представление  о  связи  с
миром умерших предков: правильная и неправильная смерть
(«заложные покойники» Д.К. Зеленин). 

4 Обряд  и  обрядовые
жанры унт*

Обряд: основные признаки, цель, организация. 
Календарно-обрядовый  цикл,  поэтика  обрядовых  текстов
унт.  Зимнее  и  летнее  солнцестояние,  весенний  и  осенний
солнцеворот  в  аграрном  цикле.  Ритуальные  костры  и
чучельные  похороны  в  годовом  круге,  магия  солнца.
Проблема  взаимодействия  народного,  христианского  и
гражданского календарей.
Семейно-обрядовый цикл и поэтика обрядовых жанров унт.
Родильная,  свадебная,  поминальная  обрядность.  Варианты
инициальных ритуалов. 

5 Малые жанры Система малых жанров унт. Пословицы. История собирания
и  изучения.  Коллекция  В.И.  Даля,  принцип  публикации.
Одночастные  и  двучастные,  приемы  сравнения.  Проблема
вариативности.
Поговорка. Отличие от пословицы, типы, структура. 
Загадка.  Определение.  Мифологическая  природа,  версии  о
происхождении.  Тематические  группы.  Художественные



средства. Сборник загадок Д.Н. Садовникова. 
Заговор. Жанровое определение. Мифологическая поэтика и
магическая  природа.  Слово  и  действие  в  заговоре.
Композиция  заговоров.  Комплексный  анализ  текстов.
История собирания и изучения.

6 Народная  проза.  Русская
народная сказка*

Сказка:  определение  жанра  и  его  разновидности.  История
собирания,  основные  коллекции,  опыт  классификации
сказочных сюжетов композиция, сказочные герои.
Волшебная  сказка:  поэтика,  система  образов.  Морфология,
связь  с  мифом  и  обрядом.  Труды  В.  Я.  Проппа,  Е.  М.
Мелетинского и др. 
Типология  сказочного  эпоса:  проблема  происхождения,
система  образов.  Сказки  о  животных.  Тотемистическая  и
мифологическая  основа  животного  эпоса.  Круг  сюжетов  и
система  героев.  Поэтика  и  стиль.  Бытовые  сказки.  Круг
сюжетов;  система  образов,  их  ролевая  функция.
Кумулятивная и докучные сказки. 

7 Несказочная проза Жанровая  классификация  несказочной  прозы.  История
собирания и изучения.
Народная легенда: жанровое определение, основные черты;
основные мотивы и сюжеты, персонажи.
Народные предания: определение понятия, основные черты;
классификация; сюжеты, мотивы,
Мифологическая проза.  Былички и бывальщины: жанровое
своеобразие;  классификация;  мифологический  сюжет,
персонажи; современные модификации жанра.

8 Былины* Былины:  жанровая  поэтика,  гипотезы  происхождения,
основные коллекции. Героический эпос и новеллистические
былины.
Архаическая основа былин о старших богатырях.
Былины  Киевского  цикла:  поэтика,  образ  русской  земли.
Младшие  богатыри.  Героические  сюжеты,  связанные  с
эпической биографией Ильи Муромца, Добрыни Никитича,
Алеши Поповича. 
Былины  Новгородского  цикла  Соотношение  раннего  и
позднего сюжетов в былине о Садке (Садко-гусляр, Садко –
купец), поэтика пространства, магическая основа. Былины  о
Василии Буслаеве: соотношение сюжетов о детстве героя и
путешествия в Иерусалим.

9 Исторические песни. Исторические  песни.  Жанровая  поэтика,  соотношение  с
былинной, балладой и лирической песней. Основные циклы
исторических  песен.  Ранние  песни.  Поэтика   «Щелкана».
Цикл песен  об Иване  Грозном,  Ермаке,  Смутном времени,
Петре I и др. Композиция и поэтический строй исторических
песен.
Сборник исторических песен Миллера; история собирания,
принципы классификации

10 Фольклорная  баллада  и
духовные стихи

Народная  баллада:  тематический  и  хронологический
принципы классификации.

Поэтика:  соотношение  диалога  и  монолога,  страшного  и
обыденного,  элементы  мифологической  поэтики.  Герои
баллад,  мир  балладной  семьи,  балладный  конфликт.



Балладное  сюжетообразование:  открытый  ход  действия,
предсказанная роковая развязка, трагическое узнавание.

Исторические  баллады.  Сюжет  трагической  встречи
родных,  инцеста,  элементы  сказочной  поэтики.  Семейные,
любовные, социальные баллады: конфликт, поэтика («Князь
Роман жену терял»,  «Василий и Софья»).

Происхождение  духовных  стихов  и  источники:  книги
Священного  писания,  христианская  каноническая  и
апокрифическая  литература,  церковные  проповеди  и
литургия. Старшие духовные стихи (эпические) и младшие
(лирические).  Калики  (калеки)  перехожие,  паломники  по
святым местам как исполнители.     

  Поэтика духовного стиха: круг сюжетов, система образов.
Народная  вера  в  духовном  стихе. Посмертный  плач  в
духовном  стихе,  народные  представления  о  загробном
существовании души. Мать-Сыра Земля и образ Богородицы.
«Стих  о  Голубиной  книге»:  основные  редакции  (сборник
Кирши Данилова); образная система, народное православие,
мифологическая картина мира. 
Г.П. Федотов – исследователь духовного стиха

11 Народная  лирическая
песня и частушка

Песенные  жанры русского  фольклора:  типология,  история,
современное состояние.  Поэтика лирических песен: система
художественных  образов,  особенность  лирического  «я»,
лирический  символизм,  формульность,  психологический
параллелизм.
Особенность  композиции,  прием  ступенчатого  сужения
образа.
Народная  частушка:  проблема  происхождения,  характер
бытования. Тематика, поэтика.
История собирания песен, основные коллекции.

12 Фольклорный  театр  и
народная драма.*

Игрища,  обрядовые  игры  и  народная  драма.  Ярмарочные
представления.  Скоморохи.   Зритель  в  народной  драме:
организация  диалога  со  зрителем,  роль  импровизации,
зазывалы и приговоры балаганных дедов.
Лубочная картинка и раек. Вертеп, балаган, театр Петрушки:
театральный  реквизит,  принцип  организации  народного
театра, репертуар. 
Народные  драмы  «Лодка»,  «Царь  Максимилиан»:  сюжет,
герои, поэтика, литературные источники. 
История  изучения,  сборники  народных  пьес,  основные
коллекции.

13 Детский фольклор Объем  понятия:  фольклор  для  детей  и  детский  фольклор\
Материнская  поэзия:  магическая  основа,  функции,  круг
жанров. Образная система, мир семьи, поэтика, ритмическая
организация  колыбельных  песен.  Пестушки,  потешки,
прибаутки.
Магические и мифологические основы детского фольклора.
Жанровая система. Детские вызывания: структура, иерархия
«духов»,  связь  с  гадальной  основой.  Детский
мифологический  рассказ  (страшилки/смешилки):
композиция, образная система, сюжетообразование.

14 Современные  формы
фольклора

Неофольклорная и постфольклорная ситуация: современные
концепции исследования.
Интернет-фольклор:  особенность  функционирования,



концепции исследования. 
Прагматика фольклора. Фольклор и политика. Политический
анекдот как жанр. 
Фольклор и туристический бизнес. Мифология Йетти. 

Темы лабораторных занятий
1 Специфика

фольклора. 
Фольклористика  как

наука.

Унт и фольклор – история терминов и границы понятий.
Основные  периоды   развития  фольклора.  Фольклор  и
письменная литература.

Фольклористика  как  наука.  Объект  и  предмет
исследования. 

Творческое  задание.  Провести  самостоятельную
исследовательскую работу. Установить и записать варианты
пословиц (2-3 тематические разновидности), объяснить, как
характер  сходства  и  различия  этих  вариантов  влияет  на
образный строй пословицы

2 Славянская
мифология. 

Миф  и  мифология:  объем  и  границы  понятий.
Славянская  мифология:  источники  восстановления
(книжные, фольклорные, этнографические).

 Славянское язычество.   Высшие божества. Владимиров
пантеон:  языческие  божества  и  их  функции,  характер
поклонения им.

Низшая  демонология:  домовой,  кикимора,  леший,
русалка,  водяной,  овинник  и  др.  Мифологические
представления  о  духах  дома,  природных  пространств  и
домашних построек.  

3 Свадебный обряд Свадебный  обряд:  сюжет,  композиция,  магическая
основа. Последовательность развития событий и действий в
свадебном обряде. Магическая природа обрядовых действий.

Действующие  лица  свадебного  обряда,  взаимодействие
«старого» и «молодого» поколений.

Поэтика  жанров,  связанных  со  сбором  и  встречей
свадебного поезда: круг образов и мотивов.

Роль  дружки  на  свадьбе.  Круг  и  поэтика  свадебных
жанров, связанных с дружкой.

Жених и невеста в свадебном обряде. Одежда, обрядовая
роль. Причитания невесты как жанр унт.

Двоеверие в системе русского свадебного обряда

4 Волшебная сказка:
жанровая поэтика,

система персонажей

История изучения и собирания волшебных сказок.
 Происхождение волшебной сказки. Работа В.Я. Проппа

«Исторические корни волшебной сказки»: объяснить процесс
взаимодействия сказки с обрядом и  мифом.

Сказочный  хронотоп.  «Свой»  и  «чужой»  мир;  путь-
дорога  как  организующий  стержень  сказочного
пространства.  Поэтика  сказочного  времени  (длительность
путешествия  и  мгновенность  преодоления  сказочных
пространств).

Персонажи  восточнославянской  волшебной  сказки
(концепции Е. Мелетинского, Н. Новикова).

5 Несказочная  проза. Жанровая  классификация  несказочной  прозы.  История



Жанры.  Сюжеты.
Персонажи. 

собирания и изучения.
Народная  легенда:  жанровое  определение,  основные

черты; основные мотивы и сюжеты, персонажи.
Мифологическая  проза.  Былички  и  бывальщины:

жанровое  своеобразие;  классификация;  мифологический
сюжет, персонажи; современные модификации жанра.

6 Поэтика  былинного
эпоса. Киевский цикл.

Принцип  классификации  былин.     Сюжетная
классификация:  до-Владимировский  цикл  о  «старших
богатырях», киевский и новгородский циклы.  Тематическая
классификация:  героические  и   новеллистические  былины.
Типы героических былин по характеру композиции (Ю. И.
Юдин) 

Поэтика  былинного  эпоса  киевского  цикла. Богатыри
киевского цикла. 

Композиция,  связь  с  другими  жанрами  унт  (былина  и
сказка в «Добрыне и змее»). 

Картина мира в былине: «былинная география», поэтика
времени,  предметный  мир  (богатырь  и  его  конь,  мотив
седлания коня и его функция).

Система  персонажей:  типы,  атрибутика,  функции,
мифологический элемент, принцип героизации.

     

7 Русская  народная
лирическая  песня  и
частушка*

Лирическая песня как родовая разновидность фольклора.
Особенность  поэтики.  Лирическая  «реальность
переживаний», образ лирического «я» в народной песне. 

Необрядовая  лирика:  тематическая  классификация.
Любовные  и  семейные  песни.  Герои  и  героини.  Типы
лирических  ситуаций  (нелюбимый  муж,  постылая  жена,
тоска о родном доме и др.)

Психологический параллелизм: разновидности и природа
этого  явления  (А.Н.  Веселовский).  Прием  ступенчатого
сужения  образа,  нанизывания  образов  (Б.М.  Соколов).
Эпитет, метафора, лирический символизм. 

Семантика  лирических  формул.  Ритуально-
мифологический  подтекст  лирических  формул  и  феномен  
лирической рефлексии

8 Фольклорный театр и
народная драма.

Этапы развития  народной  драмы.  Основные коллекции
(Н. Е. Онучков, П. Н. Берков).

Разновидности народного театра.  Раек,  вертеп,  балаган:
особенность  театрального  действа,  круг  сюжетов,  тем,
система персонажей.

Кукольный  театр  Петрушки:  цепочный  принцип
композиции, традиционные сюжеты, мотивы «телесности» в
народной драме и смеховая культура. 

Народная  драма  «Лодка»:  принцип  «сценической»
организации,  роль  зрителей;  литературные источники и их
роль;  система  образов,  конфликт;  функция  музыкальных
фрагментов.

«Царь Максимилиан»: поэтика драмы.

9 Детский фольклор* Детский фольклор: история термина и границы понятия



(материнская поэзия и творчество детей).
Поэзия  материнства  и  детства  (круг  жанров,  их

назначение). Поэтика колыбельных песен. Поэтика пестушек
и потешек.

Детский  игровой  фольклор.  Обрядовая  структура
организации   детской  игры.  Считалки,  жеребьевки
(происхождение,  типология).  «Жмурки»:  семантика  игры,
мифологическая природа.

Смеховой  фольклор.  Прозвища,  поддевки  и  дразнилки
(жанровая природа, принципы противодействия).

Детский  обрядовый  фольклор.  Детский  народный
календарь. Поэтика календарных закличек.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

I.  2  –  4  недели  активное  погружение  в  материал:  знакомство  с
исследовательскими  концепциями,  анализ  фольклорных  текстов.  На  3  неделе  –
тестирование по пройденному материалу. 

Для  студентов  ЗФО,  обучающихся  дистанционно  или  имеющих  право
свободного посещения лекционных курсов: 3 неделя – написание и защита реферата
по предложенным темам. Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу,
излагаю), краткое изложение в письменном виде монографии, научных концепций; а
также  доклад  на  определённую  тему,  включающий  обзор  соответствующих
литературных и других источников. Содержит основные положения произведения,
фактические  сведения  и  выводы  и  позволяет  определить  целесообразность  его
чтения  целиком.  Реферат  является  формой  предоставления  результатов
документального  преобразования  информации,  то  есть  процесса  аналитико-
синтетического  изучения  документов  (текстов)  и  подготовки  вторичной
информации,  отражающей  наиболее  существенные  элементы  содержания  этих
текстов. Цель Реферата  — передать содержание реферируемого произведения или
темы:  факты,  идеи,  концепции,  мнения.  Обязательным  условием  его  защиты
является подготовка презентации по выбранной теме. 

Образец оформления титульного листа реферата

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Кафедра русской литературы и фольклора



Новгородские былины:
поэтика былин о Василии Буслаеве

РЕФЕРАТ
по дисциплине «Устное народное творчество»

Иванова И. И., студента
группы Л-103 ФФиЖ

Проверил:
Афанасьева Э. М., канд. филол. н., 

доц.
Оценка:______________

Кемерово – 2013

План Реферата:

1. тема, предмет (объект) и цель работы; 
2. обзор существующих концепций по выбранной теме;
3.            самостоятельный анализ предложенных жанров и фольклорных ситуаций;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;
5. список использованной литературы.
 
Зачет  реферата  осуществляется  с  учетом  вышеприведенных  факторов,  правил
оформления,  самостоятельности  работы,  количество  страниц  —  не  менее  10
печатных.

Темы рефератов:
1. Зимний цикл народного календаря: зимние святки.
2. Масленица в системе народного календаря.
3. Троицко-семитский цикл: обрядовые элементы и круг жанров.
4. Обряд чучельных похорон в системе календарной обрядности.
5. Родильная обрядность в семейном цикле: система фольклорных жанров и их

поэтика.
6. Похоронная обрядность: семантика, тематика и поэтика похоронных 

причитаний.
7. Малые жанры русского фольклора: пословицы и поговорки.
8. Славянские заговоры: поэтика, особенность бытования.  
9. Бытовая сказка: система образов, сюжетная типология, поэтика.
10.Сказка о животных: система образов, сюжетная типология, поэтика.
11.Народная легенда: типология, поэтика.



12.Предание: типология, жанровая поэтика.
13.Мифологический рассказ: поэтика быличек и бывальщин. 
14.Исторические песни: основные циклы, поэтика.
15.Духовные стихи и народное православие.
16.Поэтика народной баллады.
17.Современная городская песня и городской романс.
18.Социально-бытовые былины: эпическая свадьба в славянском эпосе.
19.Былины о старших богатырях: поэтика былин о Волхе Всеславьевиче.
20.Былины о старших богатырях: поэтика былин о Святогоре.
21.Новгородские былины: поэтика былин о Садке.
22.Новгородские былины: поэтика былин о Василии Буслаеве.
23.Кукольный театр Петрушки:  исполнительная техника, драматическая 

специфика. 
24.Фольклорная драма: жанровая специфика, тематика.
25.Донской казачий фольклор и особенности его поэтики. 
26.Современный сетевой фольклор: жанровый состав, специфика.
27.Студенческий фольклор: жанровая система, специфика. 
28.Девичий альбом: структура и жанровый состав.
29.Дембельский альбом: структура и жанровый состав. 
30.Фольклор и политика: жанр политического анекдота. 
31.Сибирская фольклористика. 

II.  7  –  8  недели   семестра  —  выполнение  и  защита  контрольной  работы
«Комплексный анализ  волшебной  сказки»,  обобщающей материал  по  славянской
мифологии, обряду и демонстрирующей освоение приемов анализа фольклорного
текста и знакомство с научными концепциями.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ
(контрольная работа)

Схема анализа фольклорной сказки:
1. Название сказки (источник, по которому анализируется).
2. Морфологический  анализ  с  пояснениями  функций  и  сюжетных  ходов
(концепция В. Я. Проппа).
3. Композиция  и  поэтика  сказки,  особенность  сказочного  хронотопа
(соотношение «своего» и «чужого» миров, образ пути-дороги, ситуация «границы» -
связь с переходными обрядами).
4. Система  сказочных  персонажей:  их  функции,  научные  гипотезы
происхождения, топос.
5. Мифологическая  и  обрядовая  праоснова  сказки  (элементы  «переходных»
обрядов:  свадьба  /  похоронный обряд  /  инициация;  сюжет  путешествия  в  «иной
мир» и т.д.).
6  (дополнительный  вопрос  –  выполняется  по  желанию  студента)  Психология
волшебной  сказки:  архетипы  в  структуре  сказки,  соотношение  сознательного  и
бессознательного.



Литература:
Плохотнюк Т.Г., Тулякова Е.И. Устное народное творчество. В 4 ч. М.: Флинта, 2012
[Издательство «Лань». Электронная библиотечная система]

Научная литература,  которую необходимо освоить для выполнения контрольной
работы:
Пропп В.Я. Морфология <волшебной> сказки. М., 2001 (или другое издание). 
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1996 (или другое издание).
 Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. М., 1958 (конспект  главы  «Низкий»
герой волшебной сказки»). Эта же статья:  Хрестоматия по фольклористике. Сост.
Ю.Г. Круглов. М., 1986. С. 236-244. 
Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974.
Дополнительная литература:
Дикманн Х. Юнгианский анализ волшебных сказок. С-Пб., 2000.
Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки. Петрозаводск, 1989.
Франц М-Л. Психология сказки. С-Пб., 1998.
Юнг К.Г. Феноменология духа в сказках //  Юнг К.Г. Душа и миф. Киев-Москва,
1997. С. 288-337.

III.   12 неделя — подготовка и сдача коллоквиума (8 часов). Коллоквиум (лат.
colloquium  —  разговор,  беседа).  1)  одна  из  форм  учебных  занятий  в  системе
образования,  имеющая  целью  выяснение  и  повышение  знаний  студентов.  На
коллоквиуме обсуждаются:  отдельные части,  разделы,  темы, вопросы изучаемого
курса  (обычно  не  включаемые  в  тематику  семинарских  и  других  практических
учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Для того, чтобы
преподаватель  зачел  студенту  коллоквиум,  необходимо  показать  глубокие  знания
проблемы и продемонстрировать связный, логичный ответ на один из вопросов.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(Коллоквиум / Самостоятельная работа)

I.  Школа  как  научное  явление.  Фольклорные  школы  19  века  (мифологическая,
историческая, школа заимствования): основные методы и приемы исследования.
II.  Мифологическая  школа:  история  возникновения,  основатели,  методология
исследования фольклорных произведений..
1.  Буслаев  Ф.И.  –  основатель  русской  мифологической  школы.  Научная
деятельность, ее этапы.  
- Основные  идеи  работ,  посвященных  русской  мифологии.  Проблема
соотношения языка и мифа.
- Принцип  изучения  фольклора,  жанровая  система  фольклора  в  связи  с
мифологией. 
- Статья «Перехожие повести и рассказы»: проблема «заимствования».
2.  Афанасьев  А.Н.  –  теоретик  русской  мифологической  школы.  Основные этапы
научной деятельности. Основные труды. 



- Поэтические  воззрения  славян  на  природу:  композиция  книги  (основные
проблемы).
- Глава «Происхождение мифов. Метод и средства его изучения». Язык и миф:
проблема соотношения. Мифологическая основа фольклорных жанров. 
- Главы «Огонь» и «Вода». Мифологические представления о первостихиях у
славян.
- Статьи о демонологии. «Дедушка-домовой».

Литература:
Шафранская Э. Ф. Устное народное творчество: учеб. пособие. М.: Академия, 2008.
Научная и справочная литература:
Гусев В. Е. Мифологическая школа // Краткая литературная энциклопедия. М., 1972.
С. 874-876.
Баландин А. И. Мифологическая школа в русской фольклористике. Ф.И. Буслаев.
М., 1988. 
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х тт. М., 1995 (или
др. издание). Гл. Поэтические воззрения славян на природу, главы об огне и воде.
Или его же: Древо жизни. М., 1982. С. 21-37.
Афанасьев  А.  Н.  Дедушка-домовой //  Афанасьев А.Н.  Народ –  художник (любое
издание).

IV. 13 – 15 недели – выполнение лабораторной работы на базе архива фольклорной
лаборатории КемГУ. Ее цель – применение теоретических знаний по дисциплине на
практике.  Бакалавры  работают  по  индивидуальным  заданиям  и  участвуют  в
архивации, паспортизации, систематизации фольклорных источников. 
V.  Раз  в  2  недели  –  проверка  конспектов  лекций,  практических  занятий,
читательских дневников. 2 раза в семестр собеседование по тематике курса.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1.
2.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен

1)  типовые вопросы (задания)
1. Фольклор  как  народная  форма  творчества:  особенность  бытования  фольклорных

произведений, основные черты. Научные концепции происхождения фольклора. 
2. Фольклористика  как  наука.  Основные  школы,  направления  и  их  представители.

Сибирская фольклористика.
3. Славянская  мифология  и  этапы  ее  развития.  Основные  работы  по  славянской

мифологии: труды А.Н. Афанасьева, Б.А. Рыбакова, С.В. Максимова. 
4. Сборник  «Древние  российские  стихотворения,  собранные  Киршей  Даниловым»:



круг текстов, композиция. 
5. Пантеон славянских божеств: «высшие боги» и «низшая демонология».
6. Картина мира и жизнь человека в системе славянского язычества. Образ мирового

древа и культ дерева в произведениях устного народного творчества.
7. Двоеверие:  характер  взаимодействия  языческой  и  христианской  систем  в  устном

народном творчестве. Двоеверие в календарно-аграрном цикле. 
8. Зимний  цикл  народного  календаря.  Святки.  Система  жанров.  Поэтика  и  виды

колядок, подблюдных песен.
9. Масленица:  символика  и  структура  праздника.  Система  и  поэтика  обрядовых

масленичных жанров. 
10. Весенний период народного календаря.  Фомина неделя. Троицко-семитский цикл.

Русалии и культ предков. Система обрядовых жанров. 
11. Летний цикл народного календаря. Славянские божества Ярило и Купала, характер

их обрядового почитания. Символика и жанровый состав купальской недели (песни, былички).
12.  Осенний цикл народного календаря. Поэтика, обрядовая функция жнивных песен.
13.  Новогодне-святочный цикл и мифология ели в русской культуре. 
14. Семейно-обрядовый  цикл.  Родильный  обряд:  структура,  магическая  основа.  Роль

бабы-повитухи.  Система обрядовых жанров (заговоры бабы-повитухи,  приговоры при купании
ребенка, величальные и корильные песни).

15. Свадебный  обряд:  структура,  символика,  магическая  основа.  Тематика,  поэтика,
композиция свадебных песен. 

16. Похоронный  обряд:  структура,  магическая  основа.  Поэтика,  образная  система,
классификация, история собирания похоронных причетов. 

17. Инициация как обряд переходного типа. Инициальная основа рекрутского обряда.
Поэтика бытового причета.

18. Происхождение  и  система  малых жанров устного народного  творчества.  Поэтика
пословиц и поговорок. Труды В.И. Даля. 

19. Типология и поэтика русских загадок. Основные коллекции. 
20. Русские  заговоры:  ритуально-магическая  природа,  поэтика,  композиция.  История

собирания и изучения.
21. Жанр  сказки  в  русском  фольклоре.  Происхождение,  связь  с  мифом  и  обрядом.

Основные коллекции. Классификация и указатели сказочных сюжетов.
22. Волшебная сказка: сюжеты и функции действующих лиц. В.Я. Пропп о морфологии

и исторических корнях волшебной сказки.
23. Поэтика  волшебной  сказки:  сказочных  хронотоп,  система  образов,  типы  героев.

Комплексный анализ одной сказки.
24. Сатирико-бытовые и новеллистические сказки. Проблема происхождения. Сюжеты,

герои, поэтика (комплексный анализ 1 сказки).
25. Сказки о животных. Происхождение. Сюжеты, герои, поэтика. Анализ 1 сказки.
26. Кумулятивные и докучные сказки: поэтика и композиция. 
27. Несказочная проза. Сказания, легенды, придания. Типология, поэтика. 
28. Быличка и бывальщина: поэтика, сюжеты и персонажи мифологического рассказа.
29. Былинный  эпос.  История  собирания  и  изучения,  концепции  происхождения.

Основные циклы.
30. Цикл  былин  о  «старших  богатырях»:  герои,  проблематика,  эпические  приемы

изображения. Анализ одной былины.
31. Былины  киевского  цикла.  Былинный  Киев,  герои,  сюжеты,  эпические  приемы

изображения. Поэтика, композиция, хронотоп героических былин. Анализ одной былины.
32. Новеллистические былины. Эпическое сватовство и эпическое состязание, поэтика.

Анализ одной былины.
33. Поэтика былин новгородского цикла. Образ былинного Новгорода, типы сюжетов,

герои, характер эпического конфликта. 
34. Русские исторические песни. История жанра. Герои, поэтика, основные циклы. 
35. Русские  духовные  стихи.  Народно-религиозные  верования  в  духовных  стихах,



поэтика жанра. Стих о Голубиной книге: символика, поэтика, мифологическая основа. 
36. Русская народная баллада. Герои, типология, поэтика.
37. Русские  лирические  песни.  История  собирания  и  изучения.  Композиция  и

художественные средства выразительности (психологический параллелизм, приемы ступенчатого
сужения и нанизывания образов, символика, формульность).

38. Необрядовая  лирика:  типология.  Песни  современных  субкультур.  Поэтика
городского романса. 

39. Русская частушка. История жанра. Герои. Тематика. Поэтика.
40. Материнская поэзия. Поэтика колыбельных песен, пестушек, потешек.
41.  Детская мифология и детский фольклор: фольклорная основа,  история изучения.

Смешное и страшное в детском фольклоре. 
42. Детская  игра:  типология,  структурообразующие  элементы.  Игровая  прелюдия:

система и поэтика считалок, жеребьевок. Фольклорно-мифологическая основа жизнетворческих и
подвижных игр.

43. Народный театр: гипотезы возникновения. Формы народного театра.
44. Кукольная  комедия  «Петрушка».  Устройство  театра,  бутафория,  внешний  вид

перчаточных кукол (персонажи-образы). Сценический стиль, роль зрителей в спектакле.
45. Народная  драма:  форма  бытования,  исполнительская  техника.  Героико-

романтическая драма «Царь Максимилиан» и «Лодка» (композиционные приемы, система героев,
поэтика). 

46. Мифологическая  школа  в  русской  фольклористике.  Труды  Ф.И.  Буслаева  и  А.Н.
Афанасьева. Последователи мифологической школы.

47. Формирование  академической  науки  о  фольклоре.  Историческая  школа  (значение
работы Л. Н. Майкова, труды  В. Ф. Миллера): методы и приемы исследования устного народного
творчества.

48.  Теория  заимствования:  методы  и  приемы  исследования  устного  народного
творчества. Научная полемика по проблеме «странствующих сюжетов» (Т. Бенфей, труды А. Н.
Пыпина, В. В. Стасова, А. Н. Веселовского). 

49. Фольклор  и  литература.  Проблема  взаимовлияния.  Место  и  роль  фольклора  в
истории литературы. 

50. Современная  фольклорная  ситуация:  региональная  специфика.  История  изучения
фольклора Сибири.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки ответа на зачете
удовлетворительно Ответ не выстроен логически, отсутствуют 

систематизированные знания
хорошо Ответ содержит представления о проблематике курса, дополнен

иллюстративным материалом.
отлично Ответ полный, логически выстроенный, есть знание основной 

научной литературы, приведены примеры текстов

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

Балльно-рейтинговая система:



1 Лекция 
(посещение, 
усвоение 
материала)

3 – посещение 100% лекций
2 – посещение 70-90% лекций
1 – посещение 50-70% лекций

3

2 Работа на 
практических 
занятиях

от 0 до 2 баллов
2 – существенный вклад на занятии относительно всей подгруппы; работа 
с дополнительными источниками
1 – полный, развернутый ответ по 2-3 разбираемым вопросам
0,5 – полный, развернутый ответ по 1 разбираемому вопросу или 
отдельные значимые дополнения в течение практического занятия

8 *2=16

3 Конспекты 
научных работ

1 конспект= 0, 5 балла 16

4 Коллоквиум от 0 до 5
5 –  существенный вклад в работу, относительно всей подгруппы; изучение
дополнительных источников; 
наличие конспектов в полном объеме
4 -3 – полный развернутый ответ по 1-2 вопросам; наличие конспектов в 
полном объеме
2 – неполный развернутый  ответ или отдельные значимые дополнения;  
наличие конспектов в полном объеме
1 – отсутствие устного ответа, наличие конспектов в полном объеме или 
отдельные реплики при  отсутствии 1-2 конспектов.
0 – отсутствие более 2 конспектов

5

5 Лабораторная 
работа

0 – 5
5 – сдана
0 – не сдана или сдана не в срок

5

6 Контрольная 
работа 
«Комплексный 
анализ 
волшебной 
сказки» 

Письменная форма (0-10):
10 – полный качественный самостоятельный анализ волшебной сказки,  
понимание специфики волшебной сказки как жанра;  выполнение 
дополнительного задания («Психология волшебной сказки»)
9 – 8 – полный качественный самостоятельный анализ волшебный сказки;  
понимание специфики волшебной сказки как жанра  (не выполнен 
дополнительный вопрос) 
7 – 5 – качественный, самостоятельный анализ сказки; понимание 
специфики волшебной сказки как жанра (допускаются небольшие 
недочеты)
4 – 3 – удовлетворительный, самостоятельный анализ сказки; понимание 
специфики волшебной сказки как жанра.
2 – 1 –  понимание специфики волшебной сказки как жанра; анализ имеет 
существенные недочеты.
0 – работа не сдана или сдана не в срок
Устная защита (0-5). К устной защите допускаются студенты, 
претендующие на полуавтомат и сдавшие письменную работу в срок:
5 – демонстрация глубокого знания теоретических основ и понимания 
специфики волшебной сказки как жанра УНТ; самостоятельный полный 
анализ сказки; красивая грамотная речь, освещение дополнительного 
вопроса («Психология волшебной сказки»)
4 –  демонстрация глубокого знания теоретических основ и понимания 
специфики волшебной сказки как жанра УНТ; самостоятельный полный 
анализ сказки; красивая грамотная речь
3-2 – демонстрация понимания специфики волшебной сказки как жанра 
УНТ; самостоятельный полный анализ, небольшие недочеты.
1 –  демонстрация понимания специфики волшебной сказки как жанра 
УНТ, существенные недочеты при анализе.

10

5

7 Экзамен 0 – 40
40 баллов: 90 - 100 % освоение курса; полный логичный, грамотный ответ 
на экзаменационные вопросы; умение анализировать фольклорные тексты;
знание истории фольклористики.
30 – 80-90% освоение курса; достаточно логичный, грамотный ответ на 
экзаменационные вопросы; навыки, умения анализировать фольклорные 
тексты; знание основных этапов развития фольклористики
20 – 60-70% освоение курса; связный ответ на экзаменационные вопросы; 
представление о жанровой системе славянского фольклора; знание работ 
фольклористов.
10 – 50 % освоение курса; связный ответ на экзаменационные вопросы; 
представление о жанровой системе славянского фольклора.

40



Условие допуска до экзамена: от 30 баллов.
Полуавтомат: 50 – 60 баллов. Предусматривает возможность сдачи экзамена в форме
спецвопроса по дисциплине или защита научного проекта. Задания оговариваются 
индивидуально с преподавателем курса. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература:

 

Учебники и учебные пособия:

Плохотнюк Т.Г., Тулякова Е.И. Устное народное творчество. В 4 ч. М.: Флинта, 2012
[Издательство «Лань». Электронная библиотечная система]
Плохотнюк Т.Г.,  Тулякова Е.И. Устное народное творчество. В 4 ч. Ч. 1. 2-е изд.,
стер. М.:"Флинта", 2012. - 46 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4669
Плохотнюк Т.Г., Тулякова Е.И.Устное народное творчество. В 4 ч. Ч. 3. 2-е изд., стер.
М.: "Флинта", 2012. - 81 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4667
Капица  Ф.С.,  Колядич  Т.М.  Русский  детский  фольклор.  М.,  2011.  [Издательство
«Лань». Электронная библиотечная система]
Хроленко  А.Т.  Язык  фольклора:  Хрестоматия.  М.,  2006  [Издательство  «Лань».
Электронная библиотечная система]
Шафранская  Э.  Ф.  Устное  народное  творчество:  учеб.  пособие.  М.:  Академия  ,
2008 .345 с.

Научная литература:

Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу (любое издание). Глава
«Происхождение мифа, метод и средства его изучения».
Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила (любое издание).
Рыбаков  Б.А.  Язычество  древних  славян.  Гл.  «Периодизация  славянского
язычества», «Рождение богинь и богов» (любое издание).
Фрэзер  Дж.  Золотая  ветвь  (любое  издание).  Гл.  «Табу  на  людей»,  «Табу  на
предметы», «Запретные слова». «Симпатическая магия».
Элиаде М. Аспекты мифа. (любое издание).

Богданов К. А. Vox Populi. фольклорные жанры советской культуры. М., 2009
Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности. избранное.  М.,
2011 
Веселовский А. Н. Избранное: Традиционная духовная культура. М., 2009.



Виноградов Г. С. Этнография детства и русская народная культура в Сибири. М.,
2009.
Иванова Т. Г. История русской фольклористики XX века,  1900 - первая половина
1941 гг. СПб., 2009.
Интернет  и  фольклор.  М.,  2009.  Электронный  режим  доступа:
http://centrfolk.ru/edition/publication_online/publication_collection/596/
Налепин  А.  Л.  Два  века  русского  фольклора.  Опыт  и  сравнительное  освещение
подходов в фольклористике России, Великобритании и США в XIX-XX столетиях.
М., 2009.
Неклюдов  С.  Ю.  "Цыпленок  жареный,  цыпленок  пареный..."  //
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov19.htm
Неклюдов С. Ю. Происхождение анекдота: «Муха-цокотуха» под судом советских
вождей // http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov28.htm
Смирнов  Ю.  И.  Былины.  указатель  произведений  в  их  вариантах,  версиях  и
контаминациях. М., 2010.
Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX - начала XX
века. М., 2012
Фольклорная картина мира / науч. ред. Э. М. Афанасьева. Томск , 2009
Фольклорная практика: мультимедийные учебные материалы [Электронный ресурс]
/ Сост. Э. М. Афанасьева, Е. Ю. Поселенова, В. В. Палачева, А. Л. Калашникова;
КемГУ. Электрон. дан. Кемерово: КемГУ, 2011. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

б) дополнительная учебная литература: 

Даль В. И. Об Уральском казачьем войске.  М., 2010
Неизданные материалы экспедиции Б.М. и Ю.М. Соколовых 1926-1928. По следам
Рыбникова и Гильфердинга. В 2 томах. М., 2007
Классический фольклор сегодня. Материалы конференции, посвященной 90-летию
со дня рождения Бориса Николаевича Путилова, Санкт-Петербург, 14-17 сентября
2009 г. СПб., 2011.
Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., Питер,
2009 
Поселенова  (Сафатова)  Е.  Ю.,  Поселенов  М.  Е.  Поэтика  и  образная  система
сибирских  заговоров  (на  материале  фольклорной  практики  2008  года  в  с.
Тарасово)  //  Фольклорная  картина  мира:  Сборник  научных  работ  /  ГОУ  ВПО
«Кемеровский  государственный  университет».  Томск  :  Издательство  Томского
государственного педагогического университета, 2009. С. 8 – 16.
Топорков А. Л. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие //
http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm
Шапарова  Н.  С.  Энциклопедия  славянских  праздников.  Календарные  поверья  и
обычаи славян. М., 2010.

http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov28.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov19.htm
http://centrfolk.ru/edition/publication_online/publication_collection/596/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru
3. Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-интерактивный
портал: www.elbib.ru
4. Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/index.htm
5.    Фольклор и фольклористы России:  http://ffr.nm.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Устное народное творчество осваивается на первом курсе, в первом семестре и
открывает  цикл  фундаментальных  филологических  дисциплин.  На  факультете
филологии и журналистики КемГУ эта дисциплина читается параллельно с курсом
по  выбору  «Поэтика  мифа»,  что  позволяет  углубить  представления  о
мифологических моделях русской культуры и сформировать междисциплинарный
диалог.  Знания,  полученные  в  результате  освоения  лекционных  и  лабораторных
занятий,  понадобятся  для  прохождения  летней  фольклорной  практики  (в  конце
второго семестра).  

 Курс  «Устное  народное  творчество»  предполагает  усвоение  лекционного
материала  и  самостоятельную  подготовку  по  специально  разработанному  плану
лабораторных занятий. 

Для  грамотного  планирования  времени  и  успешного  освоения  дисциплины
предлагается следующий алгоритм подготовки к лабораторным занятиям:

- Сначала рекомендуется прочитать указанные фольклорные источники, чтобы
иметь представление о материале, с которым предстоит работать. 

-  Приступить  к  изучению  истории  вопроса:  чтению  и  конспектированию
исследовательского материала. В процессе составления конспекта важно научиться
фиксировать  только  значимые  фрагменты,  связанные  с  постановкой  проблемы  и
концепцией  данной  работы.  Особо  стоит  уделять  внимание  терминам  и  их
авторскому  пониманию,  дискуссионным  моментам,  отраженным  в  разных
источниках.  Грамотное  ведение  конспекта  предполагает  фиксацию  полного
библиографического  описания  источника  (например:  Пропп  В.  Я.  Морфология
волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001. 192 с., при этом исследовательский этикет
требует знания имени и отчества автора, поэтому в конспекте стоит записать полное
имя исследователя: Владимир Яковлевич Пропп).  На полях собственной рукописи
важно фиксировать  страницу первоисточника,  это  упростит дальнейшую научно-
исследовательскую работу. 

-  После  освоения  научных  и  учебных  материалов  вновь  обратиться  к
фольклорным  текстам  для  анализа  их  с  учетом  знакомства  с  разными
исследовательскими концепциями.

-  Сформировать  собственное  видение  проблемы  для  аргументированного  ее
представления в истории науки.



В  оценке  работы  на  лабораторном  занятии  главным  критерием  является
логичное,  целостное,  аргументированное  раскрытие  поставленной  проблемы  на
основе указанных источников. При этом приветствуется самостоятельное освоение
дополнительных  исследовательских  источников   и  умение  вести  научную
дискуссию. 

Промежуточная  аттестация  освоения  дисциплины  проходит  по  итогам
контрольной  работы  «Комплексный  анализ  волшебной  сказки».  Эта  форма
самостоятельной  деятельности  должна  систематизировать  научные  подходы  в
исследовании сказочной прозы с позиции формально-типологического,  обрядово-
мифологического  и  психологического  методов  анализа.  Работа  выполняется
письменно  и,  после  предварительной  проверки  преподавателем,  по  желанию
студента,  выносится  на  устную защиту.  Данный материал  является  базовым для
экзамена  по  курсу  и  для  итоговой  государственной  аттестации  на  4  курсе
бакалавриата. 

Примерный образец выполнения контрольной работы

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет
Факультет филологии и журналистики

Кафедра русской литературы и фольклора

Контрольная работа
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студентка ФФиЖ
группа Л-063
А.В. Озерова 

Проверила:
к.фил.н., доц. 
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Кемерово – 2012

Анализ волшебной сказки
«Три царства – медное, серебряное и золотое» // Народные русские сказки. Из

сборника А. Н. Афанасьева.

Морфологический анализ
Фрагменты сказки Функции
В то давнее время, когда мир божий наполнен
был  лешими,  ведьмами  да  русалками,  когда
реки были молочные, берега были кисельные, а
по полям летали жареные куропатки, в то время
жил-был  царь  по  имени  Горох  с  царицею
Анастасьей Прекрасною; у них было три сына-
царевича.

Начальная ситуация.(i)

Сотряслась  беда  немалая  –  утащил  царицу
нечистый дух. 

 Вредительство. Антагонист похищает человека
– царицу. (A1 )

Говорит царю большой сын: 
- Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать
матушку. 
Поехал и пропал 3 года про него ни вести, ни
слуху не было.

Инициатива отправки исходит от самого героя,
его отпускают, но в последствии выясняется что
это ложный герой.
(B3C↑)

Стал второй сын проситься:
-  Батюшка,  благослови  меня  в  путь-дорогу,
авось  мне  посчастливится  отыскать  и  брата  и
матушку. 
Царь благословил; он поехал и тоже без вести
пропал – словно в воду канул.

Инициатива отправки исходит от самого героя,
его  отпускают,  но  он  тоже  является  ложным
героем, как и старший брат,  поэтому они и не
могут найти матушку сами.
(B3C↑)

Приходит к царю меньшой сын Иван-царевич:
- Любезный батюшка, благослови меня в путь-
дорогу; авось разыщу и братьев и матушку.
-Поезжай сынок

Инициатива отправки исходит от самого героя,
его  отпускают.  В  данном  случае  перед  нами
истинный  герой,  отправка  которого
сопровождается  утроением  (последовательно
отправляются тир брата) (B3C↑).

Иван-царевич  пустился  в  чужедальнюю
сторону;  ехал,  ехал  и  приехал  к  синю  морю,
остановился на бережку и думает: «Куда теперь
путь держать?»

Иван-царевич на границе двух миров «своего» и
«чужого».  Море  играет  роль  некого  распутья,
перед героем открыты множество дорог, но он
должен  выбрать  одну,  свою,  единственно
верную. От сюда и вопрос героя: «Куда теперь
путь держать?». Он не знает как разрешить его.

Вдруг  прилетели  на  море  тридцать  три
колпицы,  ударились  оземь  и  стали  красны
девицы  –  все  хороши,  а  одна  лучше  всех;
разделись и бросились в воду.
Много ли, мало ли он купались – Иван-царевич
подкрался, взял у той девицы, что всех краше,
кушачок и спрятал за пазуху.
Искупались  девицы,  вышли  на  берег  начали
одеваться – одного кушачка нет.
 -  Ах,  Иван-царевич,  -  говорит  красавица,  -
отдай мой кушачок.
 - Скажи прежде, где моя матушка?

Иван-царевич,  не  зная  дальнейшего
направления пути, видит девиц-колпиц. Ставит
самую  красивую  из  них  в  беспомощное
положение  (прячет  её  кушачок)  узнает  у  нее
нужную  ему  информацию:  где  его  мать,  и
способ  попасть  к  ней  (серебряная  птичка,
золотой  хохолок).  Мы  видим,  что  как  только
герой  не  знает,  куда  ему  идти,  так  сразу
появляются помощник, а именно им и является
девица, и указывает ему путь, то есть герой не
сам  выбирает  дорогу,  не  сам  принимает
решение  его  направляют,  в  данном  случае



 - Твоя матушка у моего отца живет - у Ворона
Вороновича. Ступай вверх по морю, попадется
тебе серебреная птичка,  золотой хохолок:  куда
она полетит, туда и ты иди.
 Иван-царевич отдал ей кушачок и пошел вверх
по  морю;  тут  повстречал  он  своих  братьев,
поздоровался с ними и взял с собою

девица-колпица.
(Д7Г7Z2 )

Идут они вместе берегом, увидали серебряную
птичку,  золотой  хохолок,  и  побежали  за  ней
следом. Птичка летела, летела и бросилась под
плиту железную, в яму подземельную. 
 -  Ну,  братцы,  -  говорит  Иван-царевич,
благословите меня вместо отца, вместо матери;
опущусь  я  в  эту  яму  и  узнаю,  какова  земля
иноверная, не там ли наша матушка.
Братья его благословили, он сел на рели, полез
в  ту  яму  глубокую  и  спущался  ни  много,  ни
мало  –  ровно  три  года;  спустился  и  пошел
путем-дорогою.

Птичка  указывает  путь  и  доставляет  Ивана-
царевича  в  «иной»,  «чужой»  мир,  таким
образом,  происходит  пространственное
перемещение героя (R4)

Шел-шел, шел-шел, увидал медное царство; во
дворе  сидят  тридцать  три  девицы-колпицы,
вышивают  полотенце  хитрыми  узорами,  -
городками с пригороками. 
- Здравствуй, Иван-царевич!  - говорит царевна
медного  царства.  –Куда  идешь,  куда  путь
держишь? 
- Иду свою матушку искать.
-  Твоя  матушка  у  моего  отца,  у  Ворона
Вороновича; он и хитер и мудёр, по горам, по
долам, по вертепам, по облакам летал! Он тебя,
добра  молодца,  убьет!  Вот  тебе  клубочек,
ступай  к  моей  средней  сестре  –  что  она  тебе
скажет. А назад пойдешь, меня не забудь. Иван-
царевич  покатил  клубочек  и  пошел  вслед  за
ним.

Царевна  выступает  в  роли  дарителя,  она  дает
клубочек,  который  и  доставляет  Ивана  к
средней сестре, но при этом функция доставки
героя  не  выполняется  так  как  доставка
осуществляется лишь до конечной цели а не на
промежуточное место действия.
(Д2Г2Z1)

 Приходит  в  серебряное  царство;  там  сидят
тридцать три девицы-колпицы. Говорит царевна
серебряного царства: 
 -  Доселева  русского  духа  было  видом  не
видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух
воочью  проявляется!  Что,  Иван-царевич,  от
дела лытаешь али дела пыташь?
 - Ах, красна девица, иду искать матушку.
-  Твоя  матушка  у  моего  отца,  у  Ворона
Вороновича; и хитер он  и мудёр, по горам, по
долам летал, по вертепам, по облакам носился!
Эх,  царевич,  ведь  он  тебя  убьет!   Вот  тебе
клубочек, ступай-ка ты к меньшой моей сестре
– что она тебе скажет: вперед ли идти, назад ли
вернуться?

Царевна  выступает  в  роли  дарителя,  она  дает
клубочек,  который  и  доставляет  Ивана  к
младшей сестре.
(Д2Г2Z1)

Приходит  Иван-царевич  к  золотому  царству;
там  сидят  тридцать  три  девицы-колпицы,
полотенца  вышивают.  Всех  выше,  всех  лучше
царевна золотого царства – такая краса, что ни в

Царевна  выступает  в  роли  дарителя,  она  дает
клубочек,  который  и  доставляет  Ивана  к
матушке.  А  также  царевна  дает  ряд  советов
(неких запретов) как вести себя у матушки и как



сказке сказать, ни пером написать. Говорит она:
 - Здравствуй, Иван-царевич! Куда идешь, куда
путь держишь?
 - Иду матушку искать.
 -  Твоя  матушка  у  моего  отца,  у  Ворона
Вороновича; и хитер он  и мудёр, по горам, по
долам летал, по вертепам, по облакам носился!
Эх,  царевич,  ведь  он  тебя  убьет!  На  тебе
клубочек ступай в жемчужное царство: там твоя
мать живет.  Увидя тебя,  она возрадуется и тот
час прикажет: няньки – мамки, подайте моему
сыну зелена  вина.  А ты не  бери;  проси,  чтоб
дала  тебе  трехгодовалого  вина,  что  в  шкапу
стоит, да горелую корку на закусочку. Не забудь
еще: у моего батюшки есть на дворе два чана
воды  –  одна  вода  сильная,  а  другая
малосильная; переставь их с места на место и
напейся сильной воды.
Долго царевич с царевною разговаривали и так
полюбили друг друга, что и расставаться им не
хотелось;  а  делать  было нечего  –  попрощался
Иван-царевич и отправился в путь-дорогу.

побороть Ворона Вороновича, отца царевны. 
(Д2Г2Z1R3)

Шел,  шел  приходит  к  жемчужному  царству.
Увидала его мать, обрадовалась и крикнула:
 - Мамки-ныньки! Подайте моему сыну зелена
вина.
-  Я  не  пью  простого  вина,  подайте  мне
трехгодовалого, а на закуску горелую корку.
Выпил  трехгодовалого  вина,  закусил  горелой
коркою,  вышел  на  широкий  двор,  переставил
чаны с места на место и принялся сильную воду
пить.

Иван-царевич  делает  все,  как  сказала  ему
царевна золотого царства.

Вдруг  прилетает  Ворон  Воронович;  был  он
светел,  как  ясный  день,  а  увидал  Ивана-
царевича — и сделался мрачней темной ночи;
опустился  к  чану  и  стал  тянуть  бессильную
воду.
Тем  временем  Иван-царевич  пал  к  нему  на
крылья;  Ворон  Воронович  взвился  высоко-
высоко, носил его и по долам, и по горам, и по
вертепам, и облакам и начал спрашивать:
—  Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь —
казной наделю?
—   Ничего  мне  не  надобно,  только  дай  мне
посошок-перышко.
—   Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани
садишься.
И опять понес его Ворон по горам и по долам,
по  вертепам  и  облакам  Иван-царевич  крепко
держится;  налег  всею своей тяжестью и чуть-
чуть не обломил ему крылья. Вскрикнул тогда
Ворон Воронович:
—   Не  ломай  ты  мои  крылышки,  возьми
посошок-перышко!

Герой  и  антагонист  вступают  в
непосредственную  борьбу.  Герой  побеждает  и
ему  дается  от  побежденного  посошок  –
перышко.
Таким  образом,  первоначальный  антагонист
становится  дарителем.  И  можно  расценить
данную схватку двояко: в первом случае (Б1П1) –
герой  борется  и  побеждает  первичного
антагониста,  после  чего  и  избавляется  от
первичной  недостачи  –  спасает  матушку  и
находит  невест  себе  и  братьям.  Но  эту  же
ситуацию  можно  расценить  по  другому:
(Д9Г9Z1)  –  герой  вступает  в  схватку  с
враждебным существом,  происходит  борьба,  в
результате  которой  герой  получает  волшебное
средство посошок-перышко, и тогда эту борьбу
необходимо  расценить  как  схватку  не  с
антагонистом,  а как схватку с дарителем – мы
получаем  слияние,  сочетание  двух  видов
функции  в  одном  эпизоде,  в  одном  герое
сочетаются  круги  функций  и  антагониста  и
дарителя.



Отдал  царевичу  посошок-перышко;  сам
сделался простым вороном и полетел на крутые
горы.

А Иван-царевич пришел в жемчужное царство, 
взял свою матушку и пошел в обратный путь; 
смотрит — жемчужное царство клубочком 
свернулося да вслед за ним покатилося.
Пришел в золотое царство, потом в серебряное,
а  потом и в  медное,  взял повел с собою трех
прекрасных  царевен,  а  те  царства  свернулись
клубочками да за ними ж покатилися.

Ликвидация  недостачи  –  мать  освобождена,  а
вместе  с  ней  и  три  прекрасных  царевны  –
скрытая недостача невесты для самого Ивана и
его братьев.
(Л10↓)

Подходит к релям и затрубил в золотую трубу.
—   Братцы  родные!  Если  живы,  меня  не
выдайте.
Братья  услыхали  трубу,  ухватились  за  рели  и
вытащили на белый свет душу красную девицу,
медного царства царевну; увидали ее и начали
меж собою ссориться:  один другому уступить
ее не хочет.
—  Что вы бьетесь, добрые молодцы!   Там есть
еще лучше меня красная девица.
Царевичи опустили рели и вытащили царевну
серебряного  царства.  Опять  начали  спорить  и
драться; тот говорит:
—  Пусть мне достанется! А другой:
—  Не хочу! Пусть моя будет!
— Не ссорьтесь,  добрые молодцы,   там есть
краше меня девица.
Царевичи перестали драться,  опустили рели и
вытащили  царевну  золотого  царства.  Опять
было  принялись  ссориться,  да  царевна-
красавица тотчас остановила их:
— Там ждет ваша матушка!
Вытащили они свою матушку и опустили рели
за Иваном-царевичем; подняли его до половины
и  обсекли  веревки.  Иван-царевич  полетел  в
пропасть,  крепко ушибся и полгода лежал без
памяти;  очнувшись,  посмотрел  кругом,
припомнил  все,  что  с  ним  сталося,  вынул  из
кармана  посошок-перышко  и  ударил  им  о
землю.  В  ту  ж  минуту  явилось  двенадцать
молодцев.
— Что, Иван-царевич, прикажете?
— Вынесть меня на вольный свет.
Молодцы подхватили его под руки и  вынесли
на вольный свет.

Братья похищают добычу Ивана, сбрасывая его
самого  в  пропасть.  Герой  пользуется
волшебным  средством,  добытым  в  результате
боя  с  Вороном  Вороновичем,  при  помощи
которого и возвращается в «свой» мир, мир из
которого он выходил на поиски матери.
( VIIIbis:*А1R2)

Стал  Иван-царевич  про  своих  братьев
разведывать  и  узнал,  что  они  давно
поженились: царевна из медного царства вышла
замуж  за  середнего  брата,  царевна  из
серебряного царства — за старшего брата, а его
нареченная  невеста  ни  за  кого  не  идет.  И
вздумал  на  ней  сам  отец-старик  жениться;

Ложный  герой  предъявляет  необоснованные
притязания – отец желает жениться на царевне
золотого  царства.  (Ф1)  Здесь  же дается  первая
трудная задача – сшить башмачки без мерки. (З)



собрал  думу,  обвинил  свою  жену  в  совете  с
злыми  духами  и  велел  отрубить  ей  голову;
после казни спрашивает он царевну из золотого
царства:

— Идешь за меня замуж?
—  Тогда   пойду  за  тебя,  когда  сошьешь  мне
башмаки  без  мерки.  Царь  приказал  клич
кликать,  всех  и  каждого  выспрашивать:  не
сошьет
ли кто царевне башмаков без мерки?

На  ту  пору  приходит  Иван-царевич  в  свое
государство,  нанимается  у  одного  старичка  в
работники и посылает его к царю:
—  Ступай, дедушка, бери на себя это дело. Я
тебе  башмаки  сошью,  только  ты  на  меня  не
сказывай.
Старик пошел к царю:
— Я-де готов за эту работу взяться.
Царь  дал  ему  товару  на  пару  башмаков  и
спрашивает:
— Да потрафишь ли ты, старичок?
— Не бойся, государь, у меня сын чеботарь.
Воротясь  домой,  отдал  старичок  товар  Ивану-
царевичу; тот изрезал товар в куски, выбросил
за  окно,  потом  растворил  золотое  царство  и
вынул готовые башмаки:
— Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю.
 Царь обрадовался, пристает к невесте:
— Скоро ли к венцу ехать? 
Она отвечает:
—  Тогда  за  тебя  пойду,  когда  сошьешь  мне
платье без мерки.
Царь  опять  хлопочет,  сбирает  к  себе   всех
мастеровых, дает им
большие деньги, только чтоб платье без мерки
сшили. Иван-царевич говорит старику:
—  Дедушка,  иди  к  царю,  возьми  материю,  я
тебе платье сошью, только на меня не сказывай.
Старик  поплелся  во  дворец,  взял  атласов  и
бархатов,  воротился  домой  и  отдал  царевичу.
Иван-царевич  тотчас  за  ножницы,  изрезал  на
клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно;
растворил золотое царство, взял оттуда что ни
есть лучшее платье и отдал старику:
— Неси во дворец!
Царь радехонек:
— Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли
нам к венцу ехать? Отвечает царевна:
— Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмешь
старикова сына да велишь в молоке сварить.
Царь не задумался, отдал приказ — и в тот же
день собрали со всякого двора по ведру молока,

Герой неузнанным прибывает домой.
(Х1)  Дается  еще  две  трудных  задачи,  которые
решаются Иваном,  с  решением третьей задачи
герою дается новый облик. (ЗРТ1 )
Здесь же присутствует элемент узнавание героя,
который  составляет  обязательную  пару  с
функцией  (Х1)  –  неузнанное  прибытие.  Хотя
само  по  себе  узнавание  редуцированно  –
царевна  не  говорит  о  том,  что  сын  старика  и
есть  Иван-царевич,  но,  тем  не  менее,  скорее
всего, знает это, по этому и просит сварить его в
молоке,  чтобы  придать  ему  новый  облик  и
выйти за него замуж. (У); Элемент изобличения
ложного  героя  так  же  редуцирован  –  видимо,
здесь  сыграло  свою роль  и  то,  что  истинного
героя  никто  не  «опознал»,  следовательно  нет
необходимости обличать ложного героя.(О)



налили большой чан и вскипятили на сильном
огне.
Привели  Ивана-царевича;  начал  он  со  всеми
прощаться,  в  землю кланяться;  бросили  его  в
чан:  он раз нырнул,  другой нырнул,  выскочил
вон — и  сделался  таким красавцем,  что  ни  в
сказке  сказать,  ни  пером  написать.  Говорит
царевна:
— Посмотри-ка, царь! За кого мне замуж идти:
за  тебя  ли,  старого,  или  за  него,  доброго
молодца?
Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюся,
таким же красавцем сделаюся!»
Бросился в чан и сварился в молоке.

Наказание врага (Н)

А Иван-царевич поехал с царевной из золотого
царства  венчаться;  обвенчались  и  стали  жить-
поживать, добра наживать.

Герой вступает в брак. (С*)

Сюжетные ходы в сказке:

Мы знаем, что сюжетные ходы могут образовывать не только одну, но 2 и более
сказок. На мой взгляд, данная совокупность ходов представляет собой одну сказку,
так  как:  во-первых,  здесь  присутствует  элемент  утроения  целых  ходов  (сначала
старшие  братья  по  очереди  идут  на  поиски  матери  и  застревают,  а  потом
отправляется младший Иван-царевич и спасает братьев и мать, а также находит себе
и братьям невест). Но этим сказка не заканчивается, братья похищают добычу Ивана
и  сбрасывают  его  в  пропасть,  можно  было  бы  подумать,  что  с  этого  момента
начинается другая сказка, но это не так, это начало нового хода. Доказательством
этому  служит  то,  что  волшебный  предмет,  добытый  Иваном  в  одном  ходе,
используется только в последующем, а третьим доводом является то, что эта сказка
передает  то  развитие  действий,  которое  выяснилось  нами  при  изучении
последовательности  всех  функций  сказки.  Это  наиболее  полная  и  совершенная
форма сказок.

Рассмотрим, как функции в сказке распределяются по отдельным действующим
лицам:

1. Ворон Воронович является и антагонистом и невольным дарителем (так как 
Иван-царевич ставит его в беспомощное положение). И таким образом к нему 
относятся функции: A1Б1; Д9Z1

2. Три царевны в золотом, серебряном и медном царстве выполняют функции 
сразу нескольких персонажей, а именно: дарителей, невест. В круг их 
функций входит: Д2Z1;Д2Z1;Д2Z1R3;З Т1 С*
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I
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3. Царь-отец выполняет функции отправителя и часть функций ложного героя: 
B3; Ф1

4. Братья также выполняют функцию ложного героя: C↑; *А1 

5. Иван-царевич является героем, при чем не ложным, а единственно истинным, 
и в круг его действий входит: C↑; Г; П1; Л4↓ Х1; Р; С*;

Композиция. Сказка состоит из присказки, собственно сказки и концовки. «В
то  давнее  время,  когда  мир  божий  наполнен  был…»  -  Присказка  вводит  нас  -
слушателей  в  мир  ирреальный,  волшебный,  она  располагает  нас  к  правильному
восприятию последующей информации.  Собственно в сказке  излагается весь ход
действий героев,  именно здесь  присутствует переломный момент – кульминация:
«Вдруг  прилетел  Ворон  Воронович…».  Слово  вдруг  создает  особую  атмосферу
неожиданности, но в то же время герой уже готов к его появлению: Иван-царевич
уже поменял чаны с водой,  чем и обеспечил себе победу.  Концовка: «…А Иван-
царевич поехал  с  царевною из  золотого  царства  венчаться;  обвенчались  и  стали
жить-поживать, добра наживать.» - выводит нас из мира ирреального в реальный, и
мы  уже  по-другому  смотрим  на  вещи,  пропадает  ощущение  волшебства  в
окружающем мире, которое присутствовало во время рассказывания сказки.

Обратимся  к  хронотопу.  Время  в  сказке  неопределенно  прошлое,  то  есть
события которые описываются в сказке происходили в далеком прошлом, но точной
дату указать никто не может. Это можно доказать если проанализировать присказку:
«В  то  давнее  время,  когда  мир  божий  наполнен  был  лешими,  ведьмами  да
русалками, когда реки были молочные, берега были кисельные, а по полям летали
жареные  куропатки»  -  указывается  на  прошлое  «давнее»,  а  также  показана  его
неопределенность  так  как  не  указана  точная  дата.  Прошлое  время  волшебной
сказки, замкнутое в самом себе и тем самым, по сути, оно является "вечным". Это
может  быть  понято  как  форма  «исторической  инверсии»:  под  «прошлым»  в
волшебной сказке таится то «будущее», а точнее «настоящее», понимаемое не как
его реальная действительность, а как то, что «является целью, долженствованием».
Поэтика неопределенно прошлого сказочного времени не только служит выявлению
народного идеала, но и предает ему максимально заостренный «вечный» характер.
В данной сказке это проявляется следующим образом: создается картина идеального
мира,  где  «реки  были  молочные,  берега  были  кисельные,  а  по  полям  летали
жареные  куропатки»,  человек  живет  на  всем  готовом,  в  гармонии  с  природой  и
природа награждает человека безграничным богатством своих даров. Пространство
в сказке имеет четкое деление: Мир «свой», мир «чужой» и граница между ними.
Мир «свой» - это мир дома, мир из которого Иван-царевич отправляется на поиски
матушки,  к  этому  миру  относится  матушка,  родное  царство  Ивана-царевича
которым управляет его отец по имени Горох.  «Свой» мир всегда  понимается как
добрый  мир.  Граница  в  данном  тексте  представлена  в  виде  пограничного
пространства – моря, и собственно перехода в иной мир – ямы.

Именно у моря Иван-царевич встречает помощника – дочь Ворона Вороновича,
которая, будучи в беспомощном состоянии, указывает ему дальнейший путь. Мир
«чужой» - это мир зла, он находится глубоко под землей, в сказке он описывается



как 4 царства  медное,  серебряное,  золотое  и жемчужное.  Именно в нем обитает
главный антагонист Ворон Воронович.  В «своем» мире возникает островок зла –
«чужое» в «своем», а именно: братья и отец вредят Ивану-царевичу. Но и в «чужом»
мире есть островок добра – «свое» в «чужом», представлено в виде похищенной
матушки и трех прекрасных царевен, которые обладают высшим знанием, так как
являются  дочерьми  Ворона  Вороновича.  Наблюдается  противоборство  между
мирами, а также видна явная зеркальность этих двух миров, первый мир отражается
во  втором,  а  второй в  первом.  Так,  например в  «своем» мире  есть  три  брата,  в
«чужом» – три сестры. Эти два мира симметричны относительно границы между
ними, схематично это можно представить следующим образом:

Важной категорией хронотопа является  дорога,  она в волшебной сказке отражает
жизненный путь героя, его судьбу. При чем происходит некая демонстрация качеств
героя: ложный герой не в состоянии найти нужный путь и всегда выбирает ложный
путь,  который  не  приведет  его  к  искомой  цели,  а  положительный  герой
инстинктивно  и  при  помощи  помощников  выбирает  верную  дорогу.  Но  важно
отметить что слово «выбирает» здесь употреблено условно, так как скорее судьба,
дорога выбирает героя, герою изначально суждено пройти именно этот путь, он сам
выбор сделать не может. В данном тексте мы видим, что как только Иван-царевич не
знает куда идти, так сразу появляется помощник/даритель, и указывает ему путь,
направляет его, так например как только Иван-царевич оказывается около моря и не
знает  куда  ему  пойти  какую  сторону  выбрать,  как  сразу  видит  как  прилетают
тридцать три девицы-колпицы, одна из которых и подсказывает ему путь. 

Мифологическая и обрядовая основа сказки. В некотором роде «чужой» мир
можно сравнить с Вырием, прежде всего, потому что в этом мире находятся герои,
обладающие  тайным,  мировым  знанием,  которое  в  последствие  и  частично
передается  и  Ивану-царевичу.  Так  же  существует  мнение,  что  в  Вырие  живут
чудесные птицы с лицами девушек, их зовут Алконост и Сирин, в нашей же сказке
описываются девы способные превращаться в птиц – колпиц. А так же именно в
Вырий прилетают птицы на зимовку, возможно именно по этому дорогу в «чужой»
мир герою указывает  птица.  Центральное место в мире «чужом» занимает образ
антагониста  – Ворона Вороновича,  он связан с природой,  так например в тексте
сказки он сравнивается с временем суток «был он светел, как ясный день, а увидал
Ивана-царевича — и сделался мрачней темной ночи», интересна сама семантика его
имени Ворон – отождествление с птицей, причем отчество указывает на его род, его
отца тоже Ворона, плюс подчеркивается отношение к природе, таким образом, мы
видим элементы синкретизма и тотемизма в образе данного героя.  В основе сказки



могут  лежать  элементы  «переходных»  обрядов,  таких  как  свадьба,  смерть,
инициация.  В  рассматривающемся  тексте  присутствуют  элементы  каждого  из
перечисленных обрядов. Центральное место занимает обряд инициации: В обряде
молодой человек обычно отправляется в лес и ему дается задача,  которая может
быть  выражена  разными  способами,  в  том  числе  победить  дикого  зверя,  после
прохождения  обряда  юноша  становится  полноправным членом  рода:  ему  дается
отдельное жилье, он может жениться и т.д. В сказке герой отправляется в «иной»
мир,  идет  на  борьбу,  подвергает  себя  опасности,  со  скрытой,  возможно даже не
осознанной самим героем, целью приобщиться к мировому знанию; Знание о том,
как победить антагониста, полученное от царевны золотого царства, носительницей
мирового  знания,  так  как  она  по  рождению  принадлежит  к  «иному»  миру,  а,
следовательно, и приобщение к этому знанию, может быть соотнесена со знанием о
том, как победить смерть. После победы над Вороном Вороновичем Иван-царевич
тоже  получает  дом  и  невесту.  Присутствует  элемент  временной  смерти  героя:
«Иван-царевич полетел в пропасть, крепко ушибся и полгода лежал без памяти» -
момент  забвения,  потери  памяти,  на  мой  взгляд,  здесь  можно  прировнять  к
временной смерти, так как герой, находясь в состоянии забытья, не помнит не себя,
не свой род, не свои цели. Интересен образ ямы: яма может быть понята как могила,
но не зарытая и тогда возможен переход через нее из мира живых в мир мертвых. В
яме находятся рели, по которым Иван-царевич и спускается вниз, одно из значений
слова «Рель» это виселица (повесить на рели), так же указывает на мотив смерти.
Иван-царевич просит у матушки трехгодовалого вина и корку горелую – во-первых,
заметны  оттенки  христианского  обряда  причащения:  кровь  господня,  и  тело
господне;  во-вторых,  мотив  утроения.  Мотив  утроения  прослеживается  во  всем
тексте: три брата, три сестры, 33 колпицы, трехгодовалое вино, 3 года Иван-царевич
спускался в «чужой» мир, 3 трудные задачи. Элементы свадебной обрядности также
присутствуют:  герой находит свою нареченную невесту,  забирает её из «чужого»
мира, братья её похищают, отец собирается на ней жениться, но Иван решает все
трудные задачи, и женится на ней, эти действия соотносимы с моментом выкупа
невесты, её кражи. 

Подводя  итоги  нужно  сказать:  то,  что  характерно  для  волшебных  сказок  в
целом находит свое место и в данном тексте, функции, выделенные В.Я. Проппом, и
их соотнесение с действующими лицами полностью подходят и к нашему тексту, и,
наконец,  в  анализируемой  сказке,  как  и  во  многих  других,  присутствует
мифологическая и обрядовая праоснова.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости).

Аудио,  видео,  фото-архив  практик  и  экспедиций  Фольклорной  лаборатории



КемГУ; библиотечный фонд КемГУ.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедийное оборудование КемГУ.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с
учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и
практических  занятиях  допускается  присутствие  ассистента,  а  так  же
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических
заданий.  Доклад  так  же  может  быть  предоставлен  в  письменной  форме  (в  виде
реферата),  при  этом  требования  к  содержанию  остаются  теми  же,  а  требования  к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  слуха  проводится  в
письменной  форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка  знаний  студентов  на  семинарских  занятиях  осуществляется  в  устной
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).

При  проведении  промежуточной  аттестации  для  лиц  с  нарушением  зрения
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых
формах  предоставления учебных материалов.  Однако,  с  учетом состояния здоровья,
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).
Так,  при  невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может
воспользоваться кратким конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к
качеству  изложения  материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с
аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на  соответствующие  требования,  предъявляемые  к
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность,
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата  проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для
этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на
связь  для  проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Афанасьева Э. М., канд. филол. наук, доцент
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

Макет  рабочей  программы  дисциплины  (модуля)  одобрен  научно-методическим
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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