


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа государственного экзамена по теории и истории народной 
художественной культуры составлена в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования в области культуры 
и искусства и рабочим учебным планом по направлению 071300.62 «Народная 
художественная культура». Порядок проведения государственного экзамена определяются 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

Государственный экзамен позволяет выявить теоретическую подготовку выпускника 
к решению профессиональных задач. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по по основным разделам 
дисциплины «Теория и история народной художественной культуры». Перечень вопросов 
настоящей программы соответствует требованиям к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы подготовки бакалавра народной художественной 
культуры. 

 
Требования к уровню профессиональной подготовки бакалавра 
по направлению 071300.62 «Народная художественная культура» 
  
Выпускник, получивший квалификацию бакалавра народной художественной 

культуры, должен быть готов к профессиональной научно-методической, педагогической и 
организационно-практической деятельности в области народной художественной 
культуры, осуществляемой учреждениями культуры и образования. 

Бакалавр должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации: 
анализировать современное состояние и тенденции развития народной 

художественной культуры и этнокультурного образования; 
разрабатывать перспективные проекты и программы сохранения и развития 

традиций народной художественной культуры; 
осуществлять научно-методическое обеспечение процессов сохранения и развития 

традиций народной художественной культуры в современных условиях; 
участвовать в деятельности культурно-досуговых учреждений и учебных заведений 

по этнокультурному воспитанию и образованию различных групп населения; 
осуществлять художественно-творческую и художественно-педагогическую 

деятельность в сфере народной художественной культуры (в соответствии со 
специализацией); 

грамотно и логично оформлять результаты своего интеллектуального труда; 
устанавливать деловые контакты с партнерами, владеть навыками межличностного 

общения; 
использовать в своей профессиональной деятельности современные источники, 

каналы и средства информации; 
использовать в сфере народной художественной культуры и этнокультурного 

образования основы законодательного регулирования будущей профессиональной 
деятельности, правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

уметь составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности; 

владеть навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 
профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

уметь работать с научной и учебной литературой по специальности, периодическими 
изданиями; 



владеть основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 
                                                                                                                                                                               



Процедура проведения государственного экзамена 
 
Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии 
утверждается приказом ректора вуза. 

На государственном экзамене студенты получают экзаменационный билет, 
содержащий два вопроса. При подготовке к экзамену студенты делают необходимые 
записи по каждому вопросу на выданных секретарем проштампованных листах бумаги. На 
подготовку к экзамену студенту отводится один академический час. Время ответа студента 
– 20-30 минут.  

По всем вопросам и заданиям экзаменационного билета студенту членами 
экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы 
уточняющие и дополнительные вопросы в пределах перечня, выносимого на 
государственный экзамен.  

По завершении экзамена ответ каждого студента обсуждается на закрытом заседании 
экзаменационной комиссии. Оценка выставляется большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Ответ студента оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания экзаменационной комиссии.  

 
Критерии оценивания ответов на экзамене 

Оценка «отлично»: 
Выпускник демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах народной художественной культуры. В ответе 
апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. Ответ 
иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 
анализировать выпускником собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. Ответ логически выстроен, речь грамотная, осмысленно использует в 
суждениях профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 
членами комиссии вопросы. 

Оценка «хорошо»: 
Выпускник демонстрирует достаточный уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах народной художественной культуры. В 
ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных исследователей. 
Ответ логически выстроен, речь грамотная, не затрудняется в ответах на поставленные 
членами комиссии вопросы. 

Оценка «удовлетворительно»: 
Выпускник знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном воспроизведении, в объяснении фактов и явлений народной 
художественной культуры в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 
достижений науки. В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 
современных исследований, но не в полном объеме. При помощи дополнительных 
вопросов членов комиссии высказывает собственные суждения относительно 
дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессиональную 
позицию. Допускает неточности в использовании научной и профессиональной 
терминологии. 

Оценка «неудовлетворительно»: 
Выпускник дал неправильный ответ на два вопроса; допустил грубые ошибки, не 

понимает сущности излагаемого материала. В ответе не апеллирует к первоисточникам, 
имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и современных 



исследователей. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, логика 
в выстраивании ответа. Выпускник не имеет собственных суждений относительно 
дискуссионных вопросов, не проявляет собственную профессиональную позицию по 
рассматриваемым вопросам, испытывает значительные затруднения в ответах на 
наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
 

1. Сущность и функции народной художественной культуры. 
2. Понятие «народный календарь» и «календарные аграрные праздники». 
3. Институты воспитания и образования на Руси. 
4. Устность – как важнейшая особенность бытования народной художественной 
культуры. 
5. Социальные типы культуры (массовая, элитарная, народная, профессиональная). 
6. Состав и классификация жанров русского фольклора. 
7. Культурогенез духовной культуры. 
8. Зимние праздники и обряды в традициях русского народа. 
9. Особенности формирования материальной культуры.  
10. Детский фольклор. Игровой и внеигровой детский фольклор. 
11. Исторические и природно-географические особенности формирования народной 
художественной культуры.  
12. Традиционные народные развлечения (кулачный бой, борьба). 
13. Традиционный русский костюм центральных регионов России. 
14. Сказочная проза. Жанровые особенности. 
15. Особенности древнеславянской архитектуры.   
16. Принципы классификации русского народного костюма.   
17. Популяризация и сохранение народной художественной культуры в условиях 
современного социума. 
18. Характеристика традиций русской инструментальной музыки.   
19. Особенности народного костюма Севера России.  
20. Жанры народно-бытовой  хореографии. 
21. Роль реформ Петра I в развитии народной художественной культуры. 
22. Народные художественные промыслы России. 
23. Художественные особенности семицко - троицких гуляний.  
24. Праздники и обряды весеннего земледельческого календаря. 
25. Традиции родильно-крестильного обряда.  
26. Народные художественные традиции празднования Масленицы. 
27. Праздники и обряды летнего цикла. 
28. Особенности русского застолья. Хмельные напитки.  
29. Загадки. Жанровые особенности. 
30. Народные традиции празднования Пасхи.  
31. Песенное творчество в народной художественной культуре. 
32. Традиции русского чаепития.  
33. Осенние календарные праздники и обряды.  
34. Виды и жанры традиционного фольклорного театра в России.  
35. Традиционные народные развлечения (ряженье). 
36. Традиции празднования русской свадьбы. 
37. Особенности трудовых песен (бурлацкие, солдатские, рекрутские, рабочий фольклор). 
38. Этапы обряда погребения в русской традиционной культуре. 
39. Малые жанры фольклора (пословицы и поговорки).  
40. Трансформация функций материальной культуры в условиях современного общества.  



41.  Традиционные народные развлечения (посиделки, гулянья). 
42.  Язычество – как феномен духовной культуры. 
43.  История формирования календаря. 
44.  Народный костюм. Региональные особенности южнорусского костюма. 
45.  Былины. История развития жанра. 
46.  Фольклорные традиции русской инструментальной музыки. 
47.  Сказочная проза. Виды, особенность бытования. 
48.  Семейно-бытовые обряды  русского народа. 
49.  Фольклористика как наука о народной художественной культуре.  
50.  Лирические и семейно-бытовые песни. Общее и различное. 
51.  Частушки. Содержание, особенность бытования. 
53.  Характеристика понятий «народ», «нация», «этнос», «национальная идентичность». 
54.  Изба – как архитектурное сооружение и символический текст русского народа. 
55.  Язычество: анимизм, магия, тотемизм. 
56.  Особенности принятия христианства. Крещение Руси: социокультурные причины и 
следствия. 
57. Скоморошество на Руси.  
58. Роль бабки-повитухи в жизни крестьянской семьи. 
59. Семантика элементов жилища и сложившейся системы зонирования пространства в 
традиционной русской культуре. 
60. Святочные гулянья. 
   

Рекомендуемая литература 
а) основная: 

1. Тимошенко, Л. Г. Русский народный костюм : областные особенности: учебное пособие 
/ Л. Г. Тимошенко; [под ред. В. Н. Куровского] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ.-Томск : 
Издательство Томского государственного педагогического университета, 2012. 

2. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец: теория и методика преподавания : учебное 
пособие/В. Ф. Матвеев.-СПб.:ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. 

3. Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры : в 2 т. / П. Н. Милюков ; сост., 
авт. вступ. ст., коммент. Н. И. Канищева ; Институт общественной мысли. - М. : 
РОССПЭН, 2010. 

4. Русская народная одежда: историко-этнографические очерки/РАН, Институт этнологии  
и антропологии ; отв. ред. В. А. Липинская.-М.:Индрик,2011. 
 
 

б) дополнительная: 
1. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира./ В.Е. Баглай. – Ростов-на-Дону, 

2007. 
2. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века теоретическая история : учебник для 

вузов / Ю. Б. Борев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
3. Михайлова, Л. И. Народная художественная культура. Детерминанты, тенденции, 

закономерности социодинамики / Л. И. Михайлова. – 4-е изд. – М. : Вузовская книга, 
2007.  

4. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество: в 2 ч. / О. А. Пашина. - СПб.: 
Композитор, 2009. 

5. Русское устное народное творчество : хрестоматия-практикум : учебное пособие для 
вузов / И. Н. Райкова, [и др.] ; под общ. ред. С. А. Джанумова. - 2-е изд., стереотип. - М. 
: Академия, 2008. 

6. Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование. РАН, 
Институт этнологии и антропологии М.:Наука, 2010. 

 





 


