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АннотдIц4я прогрАммы кАндидАтского минимумА

Itандидатский минимум является одной из составляющих итоговой аттестации
обучающихся в аспирантуре по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Основной целью кандидатского минимума
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессион€tльных задач в соответствии с Федеральным государственным
требованием к структуре программ подготовки научных (и научно-педагогических)
кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образованияи Российской Федерации от 20 октября 2021 г. Ns 951.

Результаты освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его
способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии
с выбранным видом профессион€lльной деятельности.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы универс€tльные, общепрофессиональные и профессион€tпьные
компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки:

способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки;

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач;

готовностью использовать современные методы коммуникации на
государственном и иностранном языках

- способностью планировать и решать профессион€Lльного и личностного

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования
технологий;

и информационно-коммуникационных

преподавательской деятельности основным
профессион€tльным образовательным программам высшего образования;

работы

способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательскоЙ
и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным

требованиям к содержанию диссертациЙ на соискание ученоЙ степени кандидата

методологических аспектов фольклористики, форп,t и методов научного познания;



- Способностью приобретать новые знания с использованием современных
НаУчных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач,
возникающих при профессиональной деятельности;

- обладанием опытом профессионального участия в научных дискуссиях,
способностью проводить обработку и анализ научных результатов, умение
представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и научных
публикациЙ (стендовые доклады, рефераты и статьи в ведущих профильных

отбора матери€ша, проподавания и основами
управления процессом обучения фольклористики в вузе;

Принятие решения о присвоении квалификации по результатам
кандидатского минимума и выдаче документа о высшем образовании присвоении
квалификации (степени) выпускника: <<Исследователь. Преподаватель-
исследователь)



ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фольклористика изучает комплекс словесных, словесно-музыкЕlльных,
игровых и драматических видов народногомуз ы каJI ьн о- хор ео гр аф ич ес к их,

ТВОрЧесТВа (фольклор). Базовым объектом фольклористики служит русский
фольклор, фольклор народов России и зарубежных стран.

ПРОграмМа кандидатского минимума по фольклористике отражает историю
фОЛЬКЛОРистики, круг ее ведущих направлений и проблем: теория, история,
ТеКСТология фольклора; его классификация и систематизация; вопросы собирания и
архивирования фольклора; взаимодеиствия фольклора
профессион€tльных искусств; фольклористических исследований;
ИСТОРИЯ СОбирания и изучения фольклора, историография фольклористики.

В СТРУКТУре и содержании программы представлены основные разделы,
направления, фундамент€tльные и прикладные вопросы фольклористики.

.ЩаННая ПроГрамма кандидатского минимума по специ€Lльной дисциплине на
ОСНОВе ТИПОвОЙ Программы-минимум по специ€tльности, разработана предложенной
ВЫСШИМИ Учебными заведениями и научными учреждениями и утвержденной
МИНОбРНаУки Российской Федерации, а также дополнительной программы
регион€lльной направленности.

изучение
методология
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
КАНДИДАСКОГО МИНИМУМА

Раздел 1. История фольклористики.
Возникновение русской науки о фольклоре, предпосылки и источники.

Романтическ€ш фольклористика и национ€Lльная идея. Школы и основные
направления в русской фольклористике XIX в. Русская мифологическая школа и
немецкая филология. <Старшие) и ((младшие> мифологи (, , и др.). и потебнианство.
Бенфея, теория <бродячих сюжетов) и миграционная (заимствования) теория в

русской фольклористике (, ). Западноевропейская теория самозарождения сюжетов
(антропологическая) и антрополого-этнографическая школа в русской
фольклористике ( и др.). , и историческая школа в России. Значение собирания и

Русская фольклористика ХХ-КХ вв.: этапы р€ввития, направления.
и социологические интерпретации фольклора.

школы и теории заимствования в ХХ в.:

Марксистская фольклористика
Развитие идей мифологической
исследования фольклора в мифологическом контексте, миграционизм ((историко-

географической>> (<финской>) школы. ФормЕtльные и исторические исследо-вания
как основные подходы к изучению фолькJIора. Формирование филологического,
историко-этнологического, комплексного направлений в собирании и изучении

фольклора: представители, концепции, труды. Восстановление и р€ввитие историко-
сравнительного метода в отечественной фольклористике. Труды о народном
героическом эпосе. Анализ поэтики фольклора в трудах , и др. Структур€uIизм,
лингвистика в изучении фольклора. Структурно-семиотическое и историко-
типологическое направления в российской фольклористике ХХ в.: представитеJIи,
исследовательские принципы. Щискуссии о специфике фольклора и историзме эпоса
(е, 1980-е гг.). Российские центры изучения фольклора современности и формы их
деятельности. Проблемы отечественной фольклористики на современном этапе.

Раздел 2. Теория фольклора.
Теоретическ€uI фольклористика гуманитарные дисциплины

(литературоведение, этнология, лингвистика, искусствоведение, история).
Теоретическая поэтика фольклора. Специфика фольклора. Традиционность, понятие
традиции, коллективности и народности в трудах исследователей фольклора.
Своеобразие творческого процесса в фольклоре: вариативность и
импровизационность. ПолифункционЕ}льность фольклора и его контекстные связи.
Полиэлементность фольклора. Жанровые системы и теория фольклорных жанров.
Общефольклорная и жанровая традиция. Сюжет, мотив, композиI\ия, хронотоп как
объекты теории фольклора. Теоретические аспекты изучения образности, стиля

фольклорного творчества. Речевая стереотипия и стилистические формулы.
Историческая эволюция фольклорных фор* и их

синтеза в фольклоре. Типология фольклорных форм: национ€uIьное, регион€rльное и

публикаций фольклора в фольклористике XIX в. - начаJIа ХХ в.

новации, первичный синкретизм и поздние исторические
типология. Архаика и
типы художественного

общечеловеческое в народном творчестве. Типология социофольклорных форм:



соци€tльный и половозрастной аспекты изучения фольклора. Фольклор в жизни
этноса: лок€Lльность, регион€Lльность, межэтнические связи. Русский фольклор в
системе традиционной культуры славян, память фольклорной традиции.
Этнопоэтические константы фольlслора. Интерпретация этнографических фактов в
фольклористических исследованиях. Теоретические аспекты изучения форlvt и
способов бытования фольклора. Коллективность творческого процесса как единство
индивиду€lльного и массового творчества; искусство исполнителей.

Вопросы исследованиятворческого метода фольклора. Творческая сублимация
в фольклорео характер художественных обобщений в разных жанрах и родах
фольклора. Типология связей фольклора и литературы, Фольклоризм литературы и
литературные истоки фольклорных произведений. Терминологические вопросы
теоретической фольклористики.

Раздел 3. История фольклора.
Историческая фольклористика: проблемы построения общей истории

фольклора и исследования исторической поэтики фольклора в его вербальной,
музыкальной,

фольклора.

пластической формах. Изучение эволюции исторических фор,
Архаичный фольклор собственно художественное народное

творчество. Архетипы во времени. Классический фольклор как система, изучение
его жанров и видов в филологическом направлении фольклористики: обрядовая
поэзия, пословицы, загадки, сказки, предания, легенды, демонологические расск€lзы,
былины, исторические песни, баллады, духовные стихи, лирические песни,
театр€tльные представления, произведения для детей. Исследование
позднетрадиционного фольклора как совокуlrности неоднородных произведений

разных жанров и анализ современных фор* фольклора. Вопросы изучения
современного городского фольклора. Жанровый состав русского фольклора,
вопросы его генезиса и исторической эволюции. Сказковедение, эпосоведение,
паремиология и другие отрасли филологической фольклористики.

Исследование жанров народного художественного творчества в контексте

фольклорной, этнографической, культурно-исторической среды. Вопросы изучения

фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний на всех уровнях: межжанровом,
внутрижанровом, поэтическом, семантическом, образном, стилевом. Выявление
межэтнических фольклорных связей, общностей и изоглосс. Национальный
фольклор в иноэтнической среде. Фольклор в этнокультурном ландшафте.

Раздел 4. Методология фольклористики.
Методология фольклористики как исследование и р€ввитие разных

методологических подходов к фольклору: академических школ (мифологической,
миграционной, исторической), современных методик и методологий - синхронно-
описательной, сравнительно-типологической, сравнительно-исторической,
структурно-семиотич ес кой.

Уровни и методика анrLлиза фольклорного текста в фипологической
фольклористике. Принципы классификации фольклорных жанров. Поэтическая
система жанра и уровни ее анализа: художественный мир, хронотоп, система образов



(персонажи и предметные решrии), сюжетно-композиционная структура, сюжет,
стиль и стереотипия языка, лексико-семантический уровень, ритмико-метрическая
система фольклорного стиха. Комплексный анализ поэтики фольклорu . у".rо1a
невербальных компонентов (напева, интонации, жеста, дrrж.""я и др.). йarодr,
работы с вариантами фольклорных произведений (синхронный и диахронный
анализ). Лингвистические методы и приемы в изучении фольклора.

Методы комплексного исследования полиэлементной природы фольклора и
функциональный многоуровневый анализ народного творчества. Методълогические
аспекты изучения фольклора, языка, мифологии, этнографии и народного искусства
как слагаемых единой духовной культуры народа. Развитие ретроспективногометода (реконструкция народного творчества ранних эпох на основе памяти
фольклорной традиции). Синхронный и диахронный подходы к фольклору.

СпециалИзация фольклористики по проблемам и задача ее интеграции с
другими науками (этнологией, этнолингвистикой, литературоведением,
музыковедением, культурологией).

Раздел 5. Текстология фольклора.
текстологические аспекты современной фольклористики. Уточнение понятия

<фольклор) как явления с многомерной природой: связь слова с жестом, мимикой,
интонацией, музыкойl ДР€}МОтической игройо костюмом. Изучение специфики

фольклорного текста (вариант, редакция, версия, архетип, инвариант, гипертекст).
Понятие О фольклорноМ произведении как совокупности вариантов и версий.
вопросы разработки принципов и методик текстологичъской экспертизы
фольклорныХ текстов. Публикация фольклорных текстов и совершенствование
правил их научной публикации. основные периодические издания по фольклору и
серии фольклорных исследований.

раздел б. Классификация и систематизация фольклора.
Фольклор вербальный, музыкыIЬный, *ор.о.рафичЪский. Типология и

семиотика фольклорных форм. Разработка филологических классификаций и
систематизации: фольклор обрядовый и внеобрядовый; его роды, виды, жанры;
классификация и систематизация сюжетов и других элементов поэтики.

Теоретическое обоснованиеrеоретическое оооснование принципов классификации и систематизации
прои3ведений фольклора. Типы ук€вателей - рабочих и концепту€шьных. Проблема
создания фольклорных указателей по всем жанрам. Продолжение работы над
ук€Iзателями ск€lзок, эпическиХ песен, несказочной прозы, заговоров, лирической
ПОЭЗИИ. ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКи указателей хронологических, тематических,
базирующихся на материале одного народа, родственных народов, международных,
регионыIьных.

Проблемы разработки принципов формальной систематизации фольклора с
применением компьютерной техники. Методы формализованного описания
фльклорноЙ образностИ И стиля (составление тезауруса, словников и др.).Применение количесТвенных методов в фольклористике и проблема машинной
(компьютерной) обработки фольклорных текстов.



Раздел 7. Собирание и архивирование фольклорао компьютеризация

фондов.
Собирание фольклорных материалов и его значение для развития

фольклористики. Полевая фольклористика и разработка исследовательских
программ по собиранию фольклора. Выявление и научная обработка старых

фольклорных архивов: роль архивной работы в систематизации и исследовании

фольклорной традиции.
Развитие и совершенствование методик собирания и хранения фольклора с

учетом возможностей современного те)(нического оснащения; внедрение принципов
комплексного (мультимедийного) собирания и систематизации фольклора.
Разработка компьютерных программ по систематизации фольклорного материала и
создание тезаурусов. Компьютеризация фольклорных фондов.

Фольклорные фонды в библиотеках и архивах России (фонды архивного
хранения фольклорных материалов).

Раздел 8. Изучение взаимодействия фольклора и профессиональных
искусств.

Вопросы изучения взаимодействия фольклора и профессион€Lльных искусств.
Использование фольклора р.вными видами профессион€Lльного искусства:
литературой, музыкой, живописью, драматургией, балетомо кинематографией
(фольклоризм). Фольклоризм творчества писателей, художников, музыкантов.
Городская демократическая литература, (народная книга)), лубок.

Творческое усвоение народом произведений профессион€tльного искусства и

дальнейшая жизнь этих произведений в фольклоре (фольклоризация). Народные
произведения литературного происхождения: устные переложения литературных
сюжетов, песенники и народные переделки авторской поэзии.

Творческое усвоение народом rlроизведений профессион€tльного искусства и

дальнейшая жизнь этих произведений в фольклоре (фольклоризация). Народные
произведения литературного происхождения: устные переложения литературных
сюжетов, песенники и народные переделки авторской поэзии.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН

1 . Собирание, хранение, систематизация и публикация фольклорных текстов.
2. Возникновение понятия <фольклор>. Собирание фольклора и движение

((национальногQ возрождения)) в XIX в. Фольклор как способ конструирования
этнической (соuиальной, групповой) идентичности в современном мире.

3. Понятие <<фольклор> в Qтечественной и зарубежной фольклористике; его
исторические изменения.

4, Основные школы и направления фольклористических исследований в XIX-XX
в.

5. МифоJIогическая школа. кСтаршие>> и ((младшие> мифологи. Развитие идей
мифологической школы в ХХ в.

6. Эволюционизм в фольклористике.
7. Щиффузионизм (теория <<бродячих сюжетов>; <<финская>/кисторико-

географическая) школа).
8. Историческая школа в России.
9. Фольклористические концепции А.Н. Веселовского.
l0.Морфологический анализ фольклорного текста. <Морфология сказки) В.Я.

Проппа.
1l.Психоаналитические концепции в фольклористике ("а

Щандеса).

примере работ А.

1 2. Структурно-семиотиче ские исследования в фольклористике.
13.Лингвистические методы и приемы в изучении фольклора. Основы

этнолингвистики.
14.Фольклор и народная культура. Синкретизм народной культуры.
15.Типы устных традиций. <Архаика>о ((классика)), современные городские

традиции.
l6.Происхождение ск€lзки (волшебной, новеллистической, анекдотической).

<Мифологиче ская быличка>> и ((прото-новелла).

1 7.Методология исторических реконструкций фольклора.
18.Специфика фольклора: функциональный, коммуникативный и сtруктурный

аспекты.
19.Коллективность как кардинальное свойство фольклора и как аспект бытования

<<живой культуры>.
20.Анонимность фольклора. Формы (принадлежности> фольклорного текста.
21.Типы носителей народной культуры. Исполнитель и его аудитория.
22.Стабильность и пластичность народной традиции; функциональное значение

этих признаков.
23.Вариативность фольклора. Вариант и инвариант. Вариант и версия.
24.кКонтекстуальная синонимия)) р€вличающихся элементов фольклорного

произведения.
25.Импровизационность и традиционность.
26.Тематическая (содержательная) устойчивость как основа фольклорного мотива.
27.Стилистическая клишированность в фольклорных текстах. <Общие места)

(loci соmmuпеs).
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28.Типы связи фольклорных произведений с внетекстовой действительностью.
29.Представления о возникновении и природе текста в архаических традициях.
30.,Щостоверное / недостоверное, сакральное / профанное, ритуальное l

неритуальное в народной традиции.
31.Интертекстуальные связи в фольклоре. Жанр, цикл, контаминация.
32.Сюжет и мотив в фольклоре. Указатели фольклорных сюжетов и мотивов.
33.Устные и книжные традиции: типология и взаимосвязи
З4.Книжный эпос; ((искусственный> книжный эпос.
35.кПарафольклорная) письменность; рукописные сборники заговоров, гадания,

сонники, песенники и т.п.
3 6. Феномен (наивной литературьD.
37.Обряд и обрядовый фольклор.
38.Система календарных и семейных обрядов.
39.Сказки: жанровые разновидности, поэтика.
40.Заговор: жанровые особенности, поэтика, специфика бытования на

современном этапе.
41.Мифологические расск€вы: жанровые особенности, поэтика, специфика

бытования на современном этапе.
42.Несказочная проза: жанровые разновидности, особенности поэтики,

специфика бытования на современном этапе.
43.Малые жанры фольклора: разновидности, особенности поэтики.
44.Щетский фольклор: р€вновидности, особенности поэтики, современное

бытование.
45.Необрядовая и необрядовая лирическая песня: взаимосвязи, жанровые

разновидности, особенности поэтики.
46.Часryшка: р€tзновидности, поэтика, современное бытование.
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имли

- <Живая старина))

- кСлавяноведение)

- кИзвестия OJUb;
- <Вопросы филологии);

электронный журнал

Русская народная свадьба
Русская традиционная культура
записях www.folk.ru

кНовые Российские Гуманитарные

ИЯЛИ ДФШI РАН <<Вестник ИЯЛИ>>

русского фольклора

<Фольклор

htф://ru.паrоd.ru Русский фольклор в современных

Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора ИВГИ РГГУ
постфольклор: структура,

www. rutheni а. ru/fo lkl gre/index. htm к Фольклор
(Новгородский государственный университет)
Фольклорный архив Нижегородского Госуларственного Университета им.
Н.И.Лобачевского www,цпцас.ru/fоlklоrе/fоlk.hЩ Фонограмм архив Института
языка, литературы и истории КарНЩ PALI htФ://phonogr.krc.karelia.ru/
Фундамент€lльная электронная библиотека <<Русская литература и фольклор>
htф ://www. feb-web. ru/feb/feb/folk.htm

семиотикa))
области>>

исследования)) http ://www.nrgumis.ru/
электронный журнал

hlt р : //ve st n i k iv? l i. r: u /te k u s hc h iy-vy р u s В/

Интернет-ресурсы
Государственный республиканский центр

www.centrfolk.ru
- .Щетский фольклор пятиклассников средней школы Jф

Московской области http://schooll 1 .zhukovskiy.ru
Московского государственного университета
htф ://wwrM. philol. msu. m/-folk/index. htm Лаборатория фольклора Поморского
государственного университета им. М.В.Ломоносова htф://folk.pomorsu.ru
Российский фольклорный союз www.folklore.ru

ульяновской области

типология,
Новгородской

t 1 г. Жуковского
Кафедра фольклора
им. М.В. Ломоносова
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ QЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АСПИРАНТА В ХОДЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Сдача экзамена по специальной дисциплине
ученой степени кандидата филологических наук.

Qбязательна для присуждения

Щель экзамена установить
ученой степени, уровеньглубину профессион€uIьных знаний соискателя

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.
Оценка (отлично) выставляется за ответ, продемонстрировавший глубокое

знание теоретического и практического содержания направлений, актуаJIьных
проблем фольклористики и способность четко и аргументировано отвечать на
дополнительные вопросы.

Оценка (хорошо) выставляется за ответ, продемонстрировавший знание
основного содержания специальной дисциплины при не всегда четких и
аргументированных ответах на дополнительные вопросы.

Оценка ((удовлетворительно) выставляется за ответ, продемонстрировавший
отсутствие знаний по одному из вопросов экзаменационного билета (пр" хорошем
ответе на оставшиеся вопросы, в том числе на дополнительные) или негпубокие
знания всех вопросов, а также существенные затруднения при ответах на
дополнительные вопросы.

Оценка ((неудовлетворительно) выставляется за ответ, продемонстрировавший
отсутствие знаний основного содержания программы экзамена при ответе на
вопросы билета.
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