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Цель курса – сформировать совокупность базовых знаний об основных 

научных категориях и понятиях фольклористики как общей науке о 

народном творчестве; развить и специализировать знания в области 

этномузыкологии как части системы фольклора. 

 

Задачи курса: 

- установление специфических связей художественной формы с 

основными смысловыми и конструктивными элементами этнографического 

контекста (ритуально-обрядовые ситуации, обстоятельства актуализации 

жизненно значимых намерений); 

- выявление системы средств выразительности - «языка фольклора», 

его «речевых форм» («фольклорных текстов») в соответствии с жизненным 

назначением, функцией: соотношение слова с музыкальной, 

хореографической, игровой, обрядовой и другими сторонами 

художественной системы осмысленного выражения; 

- определение жанровых признаков и классификация явлений 

фольклора. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

умением анализировать и оценивать произведения народного 

художественного творчества (ПК-18). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать:  



- основные формы и методы изучения фольклора;  

- базовые основы научных категорий и понятий, о месте народной 

песни в системе народной культуры, о специфических особенностях и 

закономерностях исторического развития музыки устной традиции, о 

жанровом составе русского музыкального фольклора в его региональном 

разнообразии, о принципах и методах текстологического изучения 

фольклора. 

Уметь:  

уметь собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

культуры;  

содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня 

различных групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, 

развития межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов и культурного многообразия России. 

Владеть:  

основными формами и методами этнокультурного образования, 

педагогического руководства фольклорным коллективом; методами анализа 

художественных произведений и критериями оценки художественно-

исполнительской деятельности участников коллективов народного 

художественного творчества; навыками и способностью применения на 

практике теоретических знаний. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – _4_ зачётные единицы (_144_ часа), 

аудиторная работа – __64_ часа, самостоятельная работа – __80__ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения – _3, 4_ 

семестры. 


