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 1.1. Цель и задачи изучения учебного курса «Стилистика фольклор-

ного текста» 
 

Цель – формирование у  магистрантов  системного представления о  стилистическом 
своеобразии языка фольклора, расширение и углубление знаний студентов  о роли языка 
фольклора как средства и орудия этнической культуры, его влиянии на становление нацио-
нальной художественной культуры в целом, на совершенствование навыков и умений интер-
претации фольклорного текста с опорой на его экстралингвистическую базу и базовые сти-
левые признаки и в целом – на формирование профессиональной компетенции филолога. 

 
Задачи: задачи курса состоят в формировании у  магистров следующих основных на-

выков: 
- знание теоретических основ стилистики фольклорного текста,    

- знание экстралингвистических факторов формирования специфических стилистиче-
ских свойств фольклорной речи; 

- знание комплекса базовых общефольклорных и жанрово маркированных стилевых 
черт фольклорного текста; 

- понимание историко-фольклорного процесса, художественного значения фольклор-
ного произведения для художественной культуры в целом, определение  стилевого своеобра-
зия фольклорного текста;  

- владение навыками комплексного  стилистического анализа  фольклорного текста с 
опорой на экстралингвистические факторы и  с учетом языковой реализации стилевых при-
знаков – общефольклорных и жанрово-маркированных.   

 
 

 
1.2. Аннотация учебного курса «Стилистика фольклорного текста» 
 
Данный курс базируется на материале, являющимся авторской теоретической разра-

боткой проблемного поля исследования фольклорного текста, не нашедшего систематиче-
ского и полного отражения в научной литературе фольклористического и лингвофольклори-
стического направления. В рамках данного курса студенты вводятся в круг проблем, связан-
ных с  определением экстралингвистической базы фольклорного текста и стиля фольклор-
ных произведений в целом, выявлением базовых стилевых признаков фольклорного текста 
(стилевых черт), обусловленных влиянием экстралингвистических факторов и реализую-
щихся в структуре фольклорного текста в виде комплекса специфических языково-
стилистических средств,  и в целом – определения функционально-стилевого своеобразия 
языка фольклора, а в перспективе – стилевого статуса народно-поэтической речи.  

Ведущий метод в курсе – функционально-стилистический, обусловливающий   изуче-
ние любого вида текста в диалектическом единстве двух сторон – текстовой и экстралин-
гвистической. Данный подход предполагает детерминацию структуры текста экстралингвис-
тическими факторами, выступающими в качестве основных (стилеобразующих) для фольк-
лорной речи и эксплицирующихся в структуре текста посредством языковых единиц всех 
уровней. Именно под влиянием экстралингвистической основы происходит формирование 
лингвостилевой специфики фольклорного текста, и, прежде всего, его основных стилевых 
признаков – базовых стилевых черт. 
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При изучении курса акцент делается не только на теоретической подготовке магистран-
тов, но и на практическом применении усвоенных знаний  с целью выявления лингвостиле-
вой специфики фольклорного текста в сопоставлении с его аналогом – литературным худо-
жественным текстом. По окончании курса студенты овладевают  навыками комплексного 
стилистического анализа фольклорного текста с опорой на экстралингвистические факторы и 
с учетом языковой реализации стилевых признаков – общефольклорных и жанрово-
маркированных, а также приобретают навыки самостоятельной работы с научной литерату-
рой.  

Курс ориентирован на магистрантов  первого  года обучения, предлагается для изуче-
ния во втором полугодии (10 семестре), формой итогового контроля является экзамен.  

 
 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Современный русский язык», «Диалектология», «Устное народной твор-
чество», «Стилистика и культура речи», «Эстетические свойства слова».  

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Русская лексика 
и фразеология», «Лингвосемиотика рекламы», «Русское слово в пространстве и времени». 

 
 
2. Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса 

«Стилистика фольклорного текста»  
 
В результате изучения учебного курса «Стилистика фольклорного текста»  студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- владение нормами русского литературного языка, навыками практического исполь-

зования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения на русском языке (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новых об-
ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об исто-
рии, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-
2); 

- владение навыками самостоятельного исследования системы языка и основных за-
кономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахрони-
ческом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с изложением аргументиро-
ванных выводов (ПК-5).  

 
В результате изучения учебного курса : 
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- студент должен знать: 
 
– теоретические основы лингвофольклористики и  стилистики фольклорного текста; 
– систему экстралингвистических факторов фольклорного текста; 
– комплекс базовых стилевых черт фольклорного текста, сформированных под воз-

действием его экстралингвистической основы; 
– круг  специфических языково-стилистических средств языка фольклора  и принци-

пы их употребления; 
– систематизацию этих средств в соответствии с  определенной базовой стилевой чер-

той, обусловленной тем или иным экстралингвистическим фактором; 
 

  
- студент должен уметь: 
 
– определять природу фольклорного языка в сопоставлении с другими формами об-

щенародного языка; 
– устанавливать характер взаимосвязи между экстралингвистическими факторами и 

базовыми стилевыми признаками фольклорного текста; 
–  выявлять особенности  языковой реализации базовых стилевых черт на различных 

уровнях фольклорного текста; 
– определять характер взаимосвязи языка и поэтики на уровне фольклорного текста; 
– определять  функционально-стилевое и жанровое  своеобразие фольклорного текста;  
 
 
- студент должен владеть: 
 
– навыками комплексного  стилистического анализа  фольклорного текста с опорой на 

экстралингвистические факторы и  с учетом языковой реализации стилевых признаков – об-
щефольклорных и жанрово-маркированных; 

–  навыками  самостоятельной работы с научной литературой; 
– навыками поиска, обработки, изложения и осмысления филологической информа-

ции; 
– навыками аргументации, ведения дискуссии по проблематике курса.  



3. Структура и содержание учебного курса  «Стилистика фольклорного текста»  
 Семестр изучения:  10 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Модуль 1. Экст-
ралингвистиче-
ская основа 
фольклорного 
текста. 

Тема 1.1. Фольклор-
ное сознание и 
фольклорная комму-
никация  как базовые 
экстралингвистиче-
ские факторы фольк-
лорного текста  

2  4 4 8 Конспектиро-
вание рекомен-
дованной лите-
ратуры 
Подготовка и 
написание рефе-
рата 
Подготовка к 
лекции-беседе 

Доска белая 
маркерная 
Ноутбук, про-
ектор 

Проверка 
конспек-
тов 
Проверка  
реферата 
Проверка  
активно-
сти в лек-
ции-беседе 

1о, 3о, 4д, 
6д, 8д, 
14д, 16д, 
18д, 21д, 
22д, 23д, 
24д, 26д, 
28д, 30д, 
31д, 32д, 
33д 

 Тема 1.2. Специфика 
фольклорной рече-
деятельностной мак-
росферы 

2  4 4 8 Конспектиро-
вание рекомен-
дованной лите-
ратуры 
Подготовка к 
семинару-
диспуту 

Доска белая 
маркерная 
Ноутбук, про-
ектор 

Проверка 
конспек-
тов 
Проверка  
активно-
сти в се-
минаре-
диспуте 

1о, 3о, 1д, 
4д, 5д, 6д, 
8д, 13д, 
14д, 16д, 
17д, 18д, 
22д, 24д, 
30д, 33д 

Модуль 2. Ком-
плекс базовых 
стилевых черт 
фольклорного 
текста 

Тема 2.1. Обобщен-
ность как базовая 
стилевая черта 
фольклорного текста 

2  6 2 16 Лингвостили-
стический ана-
лиз фольклор-
ных текстов 

Доска белая 
маркерная 
Раздаточный 
материал 

Проверка 
и обсуж-
дение вы-
полненных 
письмен-
ных работ 
по анализу 
текстов 

1о, 2о, 3о, 
2д, 3д, 4д, 
5д, 7д, 9д, 
10д, 11д, 
12д, 15д, 
19д, 20д, 
22д, 25д, 
27д, 29д  
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 Тема 2.2. Традицион-
ность (фольклорная 
стереотипность) как 
базовая стилевая чер-
та фольклорного тек-
ста   

2  8 2 18 Лингвостили-
стический ана-
лиз фольклор-
ных текстов 

Доска белая 
маркерная 
Раздаточный 
материал 

Проверка 
и обсуж-
дение вы-
полненных 
письмен-
ных работ 
по анализу 
текстов 

1о, 2о, 3о, 
2д, 3д, 4д, 
5д, 7д, 9д, 
10д, 11д, 
12д, 15д, 
19д, 20д, 
22д, 25д, 
27д, 29д 

 Тема 2.3. Художест-
венно-образная рече-
вая конкретизация как 
базовая стилевая чер-
та фольклорного тек-
ста 

2  8 2 18 Лингвостили-
стический ана-
лиз фольклор-
ных текстов 
Подготовка  к 
итоговой кон-
трольной работе 

Доска белая 
маркерная 
Раздаточный 
материал 

Проверка 
и обсуж-
дение вы-
полненных 
письмен-
ных работ 
по анализу 
текстов 
Проверка 
итоговой 
контроль-
ной рабо-
ты 

1о, 2о, 3о, 
2д, 3д, 4д, 
5д, 7д, 9д, 
10д, 11д, 
12д, 15д, 
19д, 20д, 
22д, 25д, 
27д, 29д 

10  30 14  Итого: 
 

68 
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  4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка конспектов 
 

Предоставление рекомендо-
ванных к конкретным темам 
конспектов 

Предоставление конспектов по рекомендованным темам – не менее 70 % 

Проверка рефератов 
 

Предоставление реферата Раскрытие темы реферата 

Проверка письменных работ по 
анализу текстов 
 

Предоставление письменных 
работ 

Правильность и осмысленность проведенных анализов текстов 

Проверка контрольной работы Выполнение и предоставле-
ние контрольной работы 

Правильность выполненных заданий 

Проведение семинара-диспута Участие в семинаре-диспуте Активность участия в семинаре-диспуте 
   
   

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен в устно-письменной  
форме 

Выполнение всех видов са-
мостоятельной работы 

«отлично» Прочное знание осмысленного материала по 
вопросам к экзамену. Умение выстроить  от-
вет по изученным темам в единстве содержа-
ния и формы. Правильно и осмысленно про-
веденный анализ текста.  Выполнение всех 
предложенных форм текущего контроля  бо-
лее чем на 80% 

  «хорошо» Хорошее знание усвоенного материала по 
вопросам к экзамену. Правильно и осмыс-
ленно проведенный анализ текста.  Выполне-
ние всех предложенных форм текущего кон-



 9 

троля более чем на 70% 
  «удовлетворительно» Сложившееся представление о содержании 

курса.  В анализе текста допущены некото-
рые неточности. Выполнение всех предло-
женных форм текущего контроля более чем 
на 50% 

  «неудовлетворительно» Слабая ориентация в обсуждаемых вопросах 
курса. Анализ текста не соответствует крите-
риям.  Выполнение всех предложенных форм 
текущего контроля менее чем на 40% 

 
 
 
 



6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 
контрольных, расчетно-графических и др.) 

 
 

№ п/п Темы 
1. Примерные темы реферата 

1.  Мифологические образы животных в русских  народных сказках. 
2. Мифологические образы животных в русских лирических песнях. 
3. Мифологические персонажи в волжских народных текстах.  
4. Мифологические образы природы в русских лирических песнях. 
5. Проблема определения стилевого статуса языка фольклора. 
6. Фольклорный текст как прецедентный текст. 
7.  Речевая стереотипия в текстах русских народных сказок 
8. Речевая стереотипия в текстах русских былин 
9. Категория времени в текстах русских народных сказок 
10. Категория пространства в  текстах русских былин 
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   7. Вопросы к экзамену  
 
 

№ п/п Вопросы  
1. Дайте понятие языка фольклора, охарактеризуйте его специфику, сходство с 

диалектной речью и языком художественной литературы.   Определите и обос-
нуйте место языка фольклора в стилевой системе русского языка.  

 
2. Охарактеризуйте комплекс экстралингвистических факторов фольклорного тек-

ста. 

 
3. Фольклорное сознание как особый тип художественного освоения действитель-

ности. Типология фольклорного сознания.  Специфика фольклорного сознания 
(в сопоставлении с художественным сознанием).  

 
4. Специфика фольклорной коммуникации (в сопоставлении с художественной 

коммуникацией). Два типа фольклорной коммуникации. Признаки фольклорно-
го текста как компонента фольклорной коммуникации.  

 
5. Категории субъектности и адресованности в фольклорном и художественном 

текстах. Специфика субъекта и адресата и формы их репрезентации в фольклор-
ном тексте. 

 
6. Специфика фольклорной речедеятельностной макросферы. Особый метод эсте-

тического освоения действительности в фольклоре. 

 
7. Народный эстетический идеал. Специфический тип восприятия фольклорного 

текста. 

 
8. Охарактеризуйте комплекс базовых стилевых черт фольклорного текста (обоб-

щенность, традиционность (фольклорная стереотипность) и художественно-
образная конкретизация). 

 
9. Обобщенность как базовая стилевая черта фольклорного текста, ее экстралин-

гвистическая обусловленность.  

 
10. Формы реализации обобщенности на лексико-семантическом уровне фольклор-

ного текста.  

 
11. 

 
 

Формы реализации обобщенности на  морфологическом уровне фольклорного 
текста.  
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12.  Формы реализации обобщенности на   синтаксическом уровне фольклорного 
текста.  

 
13.  Традиционность (фольклорная стереотипность) как базовая стилевая черта 

фольклорного текста, ее экстралингвистическая обусловленность.  

 
14. Формы реализации  традиционности на лексико-семантическом уровне фольк-

лорного текста.  

 
15.  Формы реализации  традиционности на  морфологическом уровне фольклорного 

текста.  

 
16. Формы реализации  традиционности на   синтаксическом уровне фольклорного 

текста.  

 
17. Художественно-образная конкретизация  как базовая стилевая черта фольклор-

ного текста. Специфика художественно-образной конкретизации в фольклорном 
тексте, ее отличие от образной конкретизации в художественном тексте. Типы 
художественно-образной конкретизации в фольклорном тексте. 

 
18. Художественно-образная конкретизация сопоставительного типа и средства ее 

реализации в фольклорном тексте. 

 
19. Художественно-образная конкретизация  ступенчатого типа и средства ее реали-

зации в фольклорном тексте. 

 
20. Художественно-образная конкретизация   линейного типа и средства ее реализа-

ции в фольклорном тексте. 

 
 
 
 
 
 
8. Образовательные технологии 
Визуальная лекция,  проблемная лекция, лекция-консультация, лекция-

беседа,  лекция-диалог, семинар-диспут, семинар с использованием эвристи-
ческого метода.   

 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-
деопособия и др.) 

 
  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Венгранович М.А. Экстралингвисти-
ческая обусловленность лингвостиле-
вой специфики фольклорного текста: 
Монография. – Петрозаводск: Изда-
тельство ПетрГУ, 2004. –197 с. 

  

2. Воловник Н.С. У истоков русского 
фольклора : учеб.-метод. пособие / Н. 
С. Воловник. - М. : РИО Мособлу-
пролиграфиздат, 1994. - 192 с. 

 

учебно-методическое по-
собие 

 

3. Лазутин С.Г. Поэтика русского 
фольклора. М.: Высшая школа, 1989. 
– 208 с. 

  

4. Русский фольклор. ХХI. Поэтика рус-
ского фольклора.  Л.: Наука, 1981. 

  

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
5.  Аникин В.П.Теория фольклора. Курс 

лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 
408 с. 

Учебное пособие   

6.  Афанасьев А.Н. Поэтические воззре-
ния славян на природу: В трех томах.  
М.: Современный писатель, 1995. 

 

  

7.  Богатырев П.Г. Вопросы теории на-   
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
родного искусства.  М.: Искусство, 

1971. 261 с. 
8.  Веселовский А.Н. Историческая по-

этика.  Л.: Гослитиздат, 1940. 648 с. 
 

  

9.  Гусев В.Е. Эстетика фольклора.  Л.: 
Наука, 1967. 319 с. 

 

  

10.  Евгеньева А.П. Очерки по языку рус-
ской устной поэзии в записях XVII-

XX в.в. – М.-Л.: Изд-во Академии на-
ук СССР, 1963. – 338 с. 

  

11.  Колесов В.В. Древняя Русь: наследие 
в слове. Мир человека.  СПб.: Фило-
логический факультет Санкт-
Петербургского университета, 2000.  
326 с. 

 

  

3    
    

13.  Медриш Д.Н. Литература и фольк-
лорная традиция. Вопросы поэтики.  
Саратов: Изд-во Саратовского уни-
верситета, 1980.  296 с. 

 

  

14.  Мелетинский Е.М. Миф и историче-
ская поэтика фольклора // Избранные 
статьи. Воспоминания.  М.: Рос. гос. 
гуманит. ун-т, 1998.  С.11-32. 

 

  

15.  Неклюдов С.Ю. Особенности изобра-
зительной системы в долитературном 
повествовательном искусстве // Ран-
ние формы искусства: Сб. ст.  М.: Ис-
кусство, 1972.С.191-215. 

 

  

16.  Никитина С.Е. Устная народная куль-
тура и языковое сознание.  М.: Наука, 
1993. 187 с. 

 

  

17. Пропп В.Я. Специфика фольклора // 
Пропп В.Я. Фольклор и действитель-
ность.  М.: Наука, 1976 а.  С.16-33. 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
 

18. Путилов Б.Н. Историко-фольклорный 
процесс и эстетика фольклора // Про-
блемы фольклора.  М.: Наука, 1975.  
С.12-21. 
 

  

19. Разумова И.А. Стилистическая об-
рядность русской волшебной сказки.  
Петрозаводск: Карелия, 1991.  163 с. 
 

  

20. Селиванов Ф.М. Поэтика былин. Ч.1. 
Система изобразительно-
выразительных средств.  М.: Изд-во 
МГУ, 1977.  128 с. 
 

  

21.  Тарланов З.К. Актуальные вопросы 
изучения языка русского фольклора 
(Обзор основных направлений) // Фи-
лологические науки.  1988.  №2.  
С.14-19. 
 

  

22.  Толстой Н.И. Язык и народная куль-
тура. Очерки по славянской мифоло-
гии и этнолингвистике.  М.: Индрик, 
1995.  512 с. 
 

  

23. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. 
Образ. Исследования в области ми-
фопоэтического.   М.: Прогресс, 1995.  
624 с.  
 

  

24. Фрейденберг О.М.  Миф и литература 
древности.  М.: «Вост.лит.» РАН, 
1998. 798 с. 
 

  

25. Хроленко А.Т. Поэтическая фразео-
логия русской народной лирической 
песни.   Воронеж: Изд-во Воронеж-
ского ун-та, 1981 а. 162 с. 
 

  

26.  Хроленко А.Т. Введение в лингво-
фольклористику: учеб.пособие. М.: 
Флинта: Наука,2010.192 с. 

  

27.  Червинский П.П. Семантический 
язык фольклорной традиции.  Ростов-
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет ка-

федры, город-
ские библио-

теки и др.) 
на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 
1989. 229 с. 
 

28.  Чистов К.В. Специфика фольклора в 
свете теории информации // Типоло-
гические исследования по фольклору.  
М.: Наука, 1975.  С.26-43.  
 

  

29. Чистов К.В. Вариативность и поэтика 
фольклорного текста // История, 
культура, этнография и фольклор 
славянских народов. IX международ-
ный съезд славистов.  М.: Наука, 
1983.   С.143–165. 
 

  

30.  Чичеров В. Литература и устное на-
родное творчество // В.Чичеров. Во-
просы теории и истории народного 
творчества. М.: Сов. писатель, 1959.  
С.7-36. 
 

  

31.  Шабалина О.И. Фольклорное созна-
ние как способ духовно-
практического освоения действитель-
ности.  Автореф. дис. … канд. фило-
соф. наук.  Магнитогорск, 2000.  21 с. 
 

  

32.  Яковлева А.М. Мифологические кор-
ни фольклорного мышления: Про-
странство, время, существование // 
Вестник Московского университета. 
Серия 7. Философия.  1981.  №6.  
 

  

33.  Яковлева Е.С. Фрагменты русской 
языковой картины мира (модели про-
странства, времени и восприятия).  
М.: Гнозис, 1994. 344 с. 
 

  

 
  
 
 
 


