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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 – готовность 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

современные тео-

рии в области риту-

ально-праздничных 

реконструкций, а 

также основные 

концепты, описы-

вающие многооб-

разные формы 

праздничной куль-

туры 

использовать по-

лученные знания 

в научно-

исследователь-

ской, педагогиче-

ской, культурно-

просветительской 

и экспертной 

деятельности 

навыками квалифи-

цированного анали-

за, комментирова-

ния, реферирования 

и обобщения ре-

зультатов научных 

исследований, по-

священных риту-

ально-праздничной 

сфере культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Праздник и ритуал в традиционной культуре: исторические и культурные образы (на мате-

риалах русской Сибири)»:  

Этногенез, этническая история и этнография народов Северной Евразии, изучаемая в ба-

калавриате. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Праздник и ритуал в традиционной культуре: исторические и культурные образы (на мате-

риалах русской Сибири)»: нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Праздник как социокультурный феномен. 

«Золотой век» российской этнографии (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

Традиционные обряды и праздники. Праздник и циклическая концепция време-

ни. Связь праздников с кризисными, переломными моментами в жизни природы 

и социума. Обряды календарного и жизненного циклов: критерии разграничения 

и основания для соотнесения. Примеры «тяготения» родильно-крестильных, сва-

дебных и похоронно-поминальных обрядов к датам (периодам) народного кален-

даря. Праздник – ритуал – историческое событие: общее и особенное. Образ си-

бирского народного праздника в картине В.И. Сурикова «Взятие снежного го-

родка» (1891). 

2 

Тема 2. Теории происхождения праздника. 

Исторические подходы к проблеме происхождения праздников. Недостатки 

«трудовой» теории. Несостоятельность ссылок на «периодическую потребность 

в отдыхе» и пр. Ритуал как научная проблема и сакральное ядро праздника. Об-

рядовая теория происхождения праздников. Лингвистические данные для ее под-

тверждения. В.Н. Топоров о «глухой полосе» в истории гуманитарного знания. 

В. Тернер о «тайном нерве ритуала». Праздничный, ритуальный и ритуализован-

ный типы поведения. 

4 

Тема 3. Текст и контекст ритуала (часть 1). 

Архаическая эпоха как исходный контекст ритуала. Структура космогонических 

мифов и русский духовный стих о Голубиной книге. Антропоморфизм мифопо-

этического мышления. Концептуальная схема архаичного праздника. Палитра 

психоэмоциональных состояний его участников. Типологические признаки Ос-

новного праздника годового цикла. Архетип принесения жертвы у мирового дре-

ва. Пасха как Главный годовой праздник православной традиции. М. Элиаде о 

парадоксе ритуала и мифе вечного возвращения. 

4 

Тема 4. Текст и контекст ритуала (часть 2). 

Ритуал как культурный текст. Вербальные, акциональные и предметные тексты 

культуры. Теория обрядового синкретизма (А.Н. Веселовский). А.К. Байбурин о 

причинах устойчивости механизма традиции во времени. Способность традици-

онной картины мира транслировать себя по разным каналам (воспроизводить се-

бя с помощью различных культурных кодов). Знаковый характер природного и 

культурного окружения в обществах архаического и традиционного типа. 

Ю.М. Лотман о роли письменности в «упрощении семиотической структуры 

культуры». 

4 

Тема 5. История изучения праздников в отечественной науке (часть 1). 

Образ народного праздника и формирование национальной идентичности. Дея-

тельность Русского географического общества (РГО). Начало систематического 

сбора сведений о праздничной культуре народов России. Мифологическое на-

2 
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правление (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня). Объяснение народных 

праздников как пережитков религиозного поклонения солнцу. Теория заимство-

ваний (В.В. Стасов, А.Н. Веселовский). 

Тема 6. История изучения праздников в отечественной науке (часть 2). 

Русский структурализм и научное наследие В.Я. Проппа. Подходы автора к этно-

графическому изучению русских аграрных праздников. А.К. Байбурин о сюжет-

ной основе, главных персонажах и ритуальных символах календарных праздни-

ков. Народная смеховая культура и ее обрядово-зрелищные формы. М.М. Бахтин 

о празднествах карнавального типа. Этнолингвистическое направление в славян-

ских исследованиях. Полесский народный календарь (школа Н.И. Толстого). Си-

бирские этнографы о праздничной культуре русского / славянского населения 

региона. 

4 

Тема 7. Праздник в традиционной картине мира. 

Ритуал как воплощение высших ценностей коллектива (В. Тернер). Прагматика 

ритуала и его функции. Ритуальный сценарий человеческой жизни. Календарные 

проводы как rites de passage. Инвариантная структура переходных обрядов. Про-

блема обрядов перехода в славянской культурной традиции. Статья 

Д.К. Зеленина «Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у русских» 

(1911). Реликты мужских и женских инициаций в обрядах и праздниках русских 

сибиряков. 

4 

Тема 8. Религиозный канон и народная религиозность. 

Специфика народно-религиозных (вернакулярных) верований и практик. Отли-

чие народного православия от догматического, богословского восприятия право-

славной религии и от канонического, церковного ее воплощения 

(А.А. Панченко). Книга А.А. Макаренко «Сибирский народный календарь в эт-

нографическом отношении» (1913). 

2 

Тема 9. Календарный праздник в культуре русского / славянского населе-

ния Сибири. 

Типологические признаки Святок и Масленицы. Визитная карточка сибирских 

масленичных гуляний. Обряды Троицко-Купальского цикла. Переходная семан-

тика обрядово-игрового фольклора. Гендерные и возрастные аспекты сибирских 

народных праздников. 

4 

Тема 10. Эволюция традиционных праздников и современные фестиваль-

ные практики. 

Трансформация традиционной праздничной системы в XX в. Создание системы 

советских праздников. «Красный календарь» в истории праздничной культуры. 

Идеальный образ «революционного праздника». Режиссура праздничных тор-

жеств в СССР. «Новая фольклорная волна» и современные фестивальные прак-

тики. Неотрадиционализм в современном мире. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 

31 

Подготовка к зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: справочник. 

8-е изд. М.: ФЛИНТА, 2011. 296 с.Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. URL: https://e.lanbook.com/book/20120. 

2. Тульцева Л.А. Русский праздник и демография в XX – начале XXI в. // Этнографиче-

ское обозрение. 2011. № 4. С. 64–74. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16691440. 

3. Фурсова Е.Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибир-

ской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX – XX вв.): [в 2 ч.]. 

Новосибирск: Агро, 2002. Ч. 1: Обычаи и обряды зимне-весеннего периода. 285 с.; 2003. Ч. 2: 

Обычаи и обряды летне-осеннего периода. 266 с. (Библиотека НГУ, 6 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Блинова Г.П. Истоки русских праздников и обрядов. М.: Вузовская книга, 2008. 103 с. 

(Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Любимова Г.В. Возрастной символизм в культуре календарного праздника русского 

населения Сибири, XIX – начало XX века. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2004. 239 с. 

(Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Пропп В.Я. Собрание трудов: Русские аграрные праздники: (Опыт историко-

этнографического исследования) / [Коммент., ст. И.В. Пешкова]. М.: Лабиринт, 2000. 188 с. 

(Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Монина Н.П. История и теория праздничной культуры: учебно-методическое пособие. 

Омск: ОмГУ, 2019. 80 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/118032. 

8. Русские обычаи и обряды: Семейные обычаи. Календарные обряды. Подвижные 

праздники / [авт.-сост. Н.А. Юдина]. М.: Вече, 2005. 319 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
– официальный сайт журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в научных публика-

циях». URL: http://zaimka.ru. 

– официальный сайт общероссийской общественной организации «Российский фольк-

лорный союз». URL: http://www.folklore.ru. 

– официальный сайт Центра типологии и семиотики фольклора Российского государст-

венного гуманитарного университета. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/index.htm. 

http://zaimka.ru/
http://www.folklore.ru/
http://www.ruthenia.ru/folklore/index.htm
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8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 
 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графи-

ческий, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: нет. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-

чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 ми-

нут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для отве-

та на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 



8 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание современных теорий в области ритуально-

праздничных реконструкций, а также основных кон-

цептов, описывающих многообразные формы празд-

ничной культуры 

Вопросы к зачету 

Умение использовать полученные знания в научно-

исследовательской, педагогической, культурно-

просветительской и экспертной деятельности 

Вопросы к зачету 

Владение навыками квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения ре-

зультатов научных исследований, посвященных риту-

ально-праздничной сфере культуры 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

 

 

 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-

риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 

объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-

ждений, 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 

ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-

полнительные вопросы. 

Зачет 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-

ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

точники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачет 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Праздник как социокультурный феномен. 

2. Традиционные формы символического поведения. 

3. Типология славянской обрядности. 

4. Обряды календарного и жизненного циклов в славянской традиционной культуре. 

5. Проблема переходных обрядов в славянской традиции. 

6. История изучения праздников в отечественной и зарубежной науке. 

7. Роль РГО в изучении праздничной культуры народов России. 

8. Теории происхождения праздника. 

9. Ритуал как сакральное ядро праздника. 

10. Обрядово-зрелищные формы народной смеховой культуры. 

11. Ритуал как культурный текст. 

12. Ритуальный сценарий праздников традиционного типа. 

13. Праздник в славянской традиционной картине мира. 

14. Ритуал как воплощение высших ценностей коллектива. 

15. Праздник и концепция времени. 

16. Гендерные и возрастные аспекты традиционной праздничной культуры. 

17. Праздники народного православного календаря. 

18. Религиозный канон и народная религиозность в культуре русских Сибири. 

19. Эволюция традиционной праздничной системы. Советские праздники. 

20. Фольклорное движение и современные фестивальные практики. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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