


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 Программа государственного экзамена «Особенности русской традиционной 
художественной культуры» по направлению 071500.68 Народная художественная культура 
в рамках реализации магистерской программы «Русская традиционная художественная 
культура» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по указанному 
направлению. 

Государственный экзамен магистра предназначен для объективной оценки 
компетенций выпускника и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

Настоящая программа включает перечень вопросов по дисциплинам 
профессионального цикла: «Актуальные проблемы теории и истории народной 
художественной культуры», «Актуальные проблемы этнокультурного образования», 
«Особенности русской традиционной художественной культуры». Перечень вопросов 
настоящей программы соответствует требованиям к содержанию основной 
образовательной программы подготовки магистра. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 
  

 
Требования к уровню подготовки магистра  

по направлению 071500.68 Народная художественная культура 
Магистерская программа: Русская традиционная художественная культура 

 
В соответствиями с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры, выпускник по направлению подготовки 
«Народная художественная культура» с квалификацией (степенью) «магистр» должен 
обладать общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, в том 
числе: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-6); выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории 
народной художественной культуры (ПК-1); проводить конкретно-социологические 
исследования в сфере народной художественной культуры с целью выявления ее 
состояния, актуальных проблем и тенденций развития (ПК-2); владеть методами научного 
поиска, фиксации, систематизации и анализа фольклорных произведений и традиций (ПК-
3); проводить теоретические и прикладные научные исследования в области теории, 
истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, 
народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования с 
использованием современных научно-исследовательских методов и информационных 
технологий (ПК-4); разрабатывать концептуальные основы и педагогические технологии 
патриотического воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей 
и идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-культурных 
традиций России (ПК-6); анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 
традиционной народной культуры, народного художественного творчества в России и 
зарубежных странах, выявлять новые тенденции в этой сфере (ПК-9); анализировать, 
обобщать и участвовать в трансляции в массовую практику лучшего российского и 
зарубежного опыта этнокультурного образования (ПК-10); участвовать в постановке и 
решении актуальных задач российской государственной политики в области национально-
культурных отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных 
коммуникаций (ПК-13); оказывать консультационную помощь по разработке программ 



сохранения и развития традиционной народной культуры, развития этнокультурного 
образования, народного художественного творчества, межкультурных коммуникаций, 
воспитания культуры межнационального общения (ПК-17); анализировать и оценивать 
произведения народного художественного творчества (ПК-18); рецензировать научные и 
научно-методические работы (ПК-21). 

Выпускники по направлению 071500 Народная художественная культура 
подготовлены к выполнению следующих видов профессиональной деятельности в 
соответствии с уровнем своей квалификации: 
- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- научно-методической; 
- организационно-управленческой; 
- экспертно-консультационной. 

Магистр по направлению подготовки 071500 Народная художественная культура  
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной  
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и анализ актуальных проблем теории и истории народной художественной 
культуры; 

проведение социологических исследований в сфере народной художественной 
культуры с целью выявления ее состояния, актуальных проблем и тенденций развития; 

научный поиск, фиксация, систематизация и анализ фольклорных произведений и 
традиций; 

проведение теоретических и прикладных научных исследований в области теории, 
истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, 
народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования с 
использованием современных научно-исследовательских методов и информационных 
технологий; 

участие в разработке и научном обосновании концепций развития народной 
художественной культуры и этнокультурного образования в Российской Федерации; 

разработка концептуальных основ и педагогических технологий патриотического 
воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и идеалов 
личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России; 

педагогическая деятельность: 
преподавание этнокультурных и этнохудожественных учебных дисциплин в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, в системе послевузовского образования; 

разработка, апробация и внедрение инновационных этнокультурных и 
этнохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 
учебных и учебно-методических пособий; 

научно-методическая деятельность: 
 анализ и обобщение опыта сохранения и развития традиционной народной 

культуры, народного художественного творчества в России и зарубежных странах, 
выявление новых тенденций в этой сфере; 

анализ, обобщение и трансляция в массовую практику лучшего российского и 
зарубежного опыта этнокультурного образования; 

разработка, научное обоснование и внедрение в практику инновационных методик 
организации и руководства народным художественным творчеством; 

разработка и внедрение инновационных форм и методов трансляции в современное 
культурно-образовательное и информационное пространство ценностей традиционной 
народной художественной культуры и достижений народного художественного творчества; 



организационно-управленческая деятельность: 
участие в постановке и решении актуальных задач российской государственной 

политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного 
образования и межкультурных коммуникаций; 

участие в деятельности органов управления культурой и образованием по разработке 
российских и международных этнокультурных проектов и программ, по государственной 
поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и народного 
художественного творчества в Российской Федерации; 

руководство учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении 
и развитии народной художественной культуры; 

экспертно-консультационная деятельность: 
участие в экспертизе локальных, региональных, муниципальных программ 

сохранения и развития традиционной народной культуры и этнокультурного образования; 
оказание консультационной помощи по разработке программ сохранения и развития 

традиционной народной культуры, развития этнокультурного образования, народного 
художественного творчества, межкультурных коммуникаций, воспитания культуры 
межнационального общения; 

анализ и оценка произведений народного художественного творчества; 
анализ и оценка работы домов народного творчества, фольклорных и 

этнокультурных центров, различных профильных организаций, учреждений, учебных 
заведений, общественных объединений; 

участие в лицензировании, аттестации и аккредитации профильных учебных 
заведений; 

рецензирование научных и научно-методических работ. 
                                                                                                                                                                                                                           

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 
 
Оценка «отлично»: 

Магистрант демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 
свободно ориентируется в вопросах народной художественной культуры. В ответе 
магистрант апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Магистрант проявляет умение доказательно объяснять факты и явления в 
исторической ретроспективе. В ответе магистранта прослеживаются межпредметные 
связи. Магистрант обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 
неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную  
профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 
свидетельствует об умении магистранта анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ магистранта логически выстроен, речь 
грамотная, магистрант осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную 
терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами комиссии вопросы. 
 
Оценка «хорошо»: 

Магистрант демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в вопросах народной художественной культуры. В 
ответе магистрант апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 
исследователей. Магистрант проявляет умение доказательно объяснять факты, однако 
допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью дополнительных 
вопросов членов комиссии. В ответе магистранта прослеживаются межпредметные связи. 
Магистрант обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 
высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 
неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собственную 



профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 
свидетельствует об умении магистранта анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Ответ магистранта логически выстроен, речь 
грамотная, магистрант осмысленно использует в суждениях научную и профессиональную 
терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами комиссии вопросы. 
 
Оценка «удовлетворительно»: 

Магистрант знает основной материал, но испытывает трудности в его 
самостоятельном воспроизведении. Испытывает трудности 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. В ответе магистранта 
прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных вопросов 
членов комиссии высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 
вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. 
Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений примерами. 
Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании научной и 
профессиональной терминологии. 
 
Оценка «неудовлетворительно»: 

Магистрантом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные 
представления об изучаемом материале. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет 
слабые, отрывочные представления о трудах классиков и современных исследователей. 
Магистрант не проявляет умения доказательно объяснять факты и явления народной 
художественной культуры в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 
достижений науки. В ответе магистранта не прослеживаются межпредметные связи. 
Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не имеет собственных 
суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется собственная 
профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические 
высказывания выпускник не иллюстрирует соответствующими примерами, что 
свидетельствует о его неумении  анализировать собственную деятельность, делать 
адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. 
Магистрант не владеет научной и профессиональной терминологией, испытывает 
значительные затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы 
преподавателей. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздел 1. 
Исторические особенности формирования традиционной русской культуры 

1. Исторические предпосылки формирования древнерусских племен.  
2. Культурогенез материальной и духовной культуры. 
3. Влияние природно-климатических и исторических условий на формирование русского 

национального характера. 
4. Базовые ценности русской национальной культуры. 
5. Особенности общинного устройства и хозяйственной деятельности древних славян.  
6. Происхождение этнонима «русские». 
7. Образ Родины и Русской земли в национальном сознании русского человека. 
8. Особенности языческих представлений древних славян. 
9. Византийский фактор в становлении древнерусской культуры. 
10. Крещение Руси: социокультурные причины и следствия. 
11. Традиционная русская культура золотоордынского периода. 



12. Переосмысление языческих элементов христианской традицией. 
13. Социализация (дети, молодежь), половая и этническая идентификация в отражениях 

фольклорной традиции. 
14.Традиционная  система воспитания и обучения на Руси. 
15. Семья – как первичное лоно традиционной культуры. 
16. Курганы и скопища в культуре славянских племен. 
17. Роль церковной реформы в развитии русской культуры.  
18. Становление русской средневековой культуры (10-13 век). 
19.Сущность преобразований Петра 1 и их значение для развития русской культуры. 
20. Изба – как архитектурное сооружение и символический текст в традиционной русской 

культуре. 
21. Особенности социальной организации в традиционной русской культуре. 
22. Формирование древнерусского государства. 
23. Нравы, обычаи, церемониалы и их связь с культурно-бытовыми традициями. 
24 Особенности старообрядческой традиционной культуры. 
25. Развитие образования и книгопечатания. 
26. Отношение к детям в традиционной русской культуре. 
27. Церковная реформа и её роль в развитии культуры. 
28. Исторически сложившаяся система питания в традиционной русской культуре. 
29. Традиционные типы поселений. 
30.Традиционные детские игры и игрушки. 
 

Раздел 2. 
Особенности народного художественного творчества России 

1. Национальное своеобразие устного народного творчества. 
2. Педагогическое значение устного народного творчества в воспитании подрастающего 
поколения. 
3. Легенды и предания русского народа. 
4. Эпический жанр русской культуры. 
5. Структура русских былин. 
6.  Жанровое разнообразие русских народных сказок. 
7. Поэтика русских частушек. 
8. Песенное творчество русского народа. 
9. Семантика текстов лирических и семейно-бытовых песен. 
10. Особенность материнского фольклора в традиционной русской культуре. 
11. Типичные образы рекрутских, солдатских, ямщицких и бурлацких песен. 
12. Традиции русской инструментальной музыки. 
13. Жанровое разнообразие народно-бытовой хореографии. 
14. Заговоры и заклинания в традиционной русской культуре. 
15. Народные художественные промыслы России.  
16. Стилевые особенности, способы и приёмы изготовления дымковской, богородской, 
филимоновской, каргопольской игрушек.  
17. Стилевые особенности хохломской, городецкой, мензенской, жостовской росписи. 
18. Палех – центр иконописи на Руси. 
19. Художественные традиции обработки металла на Руси. 
20. Русская финифть – как особый вид декоративно-прикладного творчества. 
21. Гжель – художественные особенности росписи. 
22. Орнаментальное наследие, представленное в оформлении традиционного 
крестьянского костюма (орнаментальные мотивы, цветосочетания, техники исполнения). 
23. Сословные  и природно-климатические влияния на состав, покрой и способы 
орнаментации народной одежды. 
24. Региональные особенности в традиционном крестьянском костюме России. 



25. Обереги-украшения. Семантика и значение. 
26. Народная медицина – как часть традиционной русской культуры. 
27. Вертеп – как народный кукольный театр на Руси. 
28. Ряженье – как элемент традиционной русской культуры. 
29.Состав и классификация жанров русского фольклора. 
30. Художественные особенности русской архитектуры. 
 

Раздел 3.  
 

Особенности календарно-праздничной и семейной обрядности 
в традициях русского народа 

1.  История формирования календаря.  
2. Христианские православные таинства, обряды и праздники. 
3. Земледельческий календарный цикл. 
4. Православный церковный календарь и языческие праздники. 
5. Особенности традиций весенних календарных  праздников. 
6. Русские традиции масленичной недели. 
7.  Пасхальные народные гуляния. 
8. Семицко-троицкие народные гуляния. 
9. Легенды, обычаи, обряды, приметы, связанные с Ильиным днём. 
10. Осенние календарные праздники и обряды. 
11. Народные поверья, традиции, гуляния, приметы, относящиеся к православному 
празднику «Покров Пресвятой Богородицы». 
12. Зимние календарные праздники (религиозные и языческие). 
13.Особенность «святочных бесчинств» в русской традиционной культуре. 
14. Ритуально-обрядовые традиции крещенских праздников. 
15. Особенность святочных гаданий в традиционной русской культуре. 
16. Семейные обрядовые традиции в культуре русского народа. 
17. Этапы русского свадебного обряда. 
18. Приметы, ритуалы, традиции русской свадьбы. 
19. Похоронный обряд и особенности культа предков в традиционной русской культуре. 
20. Значение ритуально-обрядовых действий в похоронном обряде. 
21. Родильные и крестильные обряды русского народа. 
22. Значение и роль бабки-повитухи в родильном обряде. 
23. Традиционные развлечения и увеселения русского народа. 
24. Особенности русского застолья. 
25. Хмельные напитки в традиции русской культуры. 
26. Особенности русских посиделок. 
27. Традиции русского чаепития. 
28. Роль детей в обычаях и обрядах календарного цикла. 
29. Трудовые традиции русского народа. 
30. Календарно-обрядовая поэзия.  

 
Рекомендуемая литература 

 
а) основная: 

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

2. 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. 



3. Православие как фактор формирования российской государственности и культуры  
:антология/Русская христианская гуманитарная академия ; [сост. : В. Ф. Федоров, 
М. И. Шишова ; редкол. : В. Е. Багно и др.].-[Изд. 2-е, перераб. и доп.].-Санкт-
Петербург:Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. 

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

5. 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. 

 
б) дополнительная: 

1. Михайлова, Л. И. Народная художественная культура. Детерминанты, тенденции, 
закономерности социодинамики / Л. И. Михайлова. – 4-е изд. – М. : Вузовская книга, 
2007.  

2. Очерки русской народной культуры / Институт этнологии и антропологии РАН ; [отв. 
ред., сост. И. В. Власова]. - М. : Наука, 2009.  

3. 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. 

4. Традиционное и нетрадиционное в культуре России / РАН, Научный совет "История 
мировой культуры" [и др.] ; отв. ред. И. В. Кондаков. - М. : Наука, 2008.  

5. Юдин, А. В. Русская народная духовная культура: учебное пособие для вузов / 
А. В. Юдин. - М.: Высшая школа, 2007. 

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

7. Баглай, В.Е. Этническая хореография народов мира./ В.Е. Баглай. – Ростов-на-Дону, 
2007. 

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

9. Шангина, И. И. Русские традиционные праздники/ И.И. Шангина -СПб.: Азбука-
классика,2008. 

Интернет-ресурсы 
 Русские обычаи, пословицы, обряды, приметы - russian-traditions.ru 

1. Фольклор и народная культура: infoliolib.info›philol/putilov/1.html 
2. Российский этнографический музей http://www.ethnomuseum.ru Календарные 
народные праздники и обряды 
3. География народных промыслов http//art.ioso.ru/bank200geography/geography.htn 
5. Баканова, Н. И. Сарафаны. Русский народный костюм с выкройками и схемами 
[Электронный ресурс] // Российский Институт Текстильной и Лёгкой  Промышленности. – 
2005. – Режим доступа : http://sarafany.narod.ru/prog.htm 

6. window.edu.ru›Библиотека›Учебное пособие Народное музыкальное творчество: 
Учебное пособие 

 
 

Процедура проведения государственного экзамена 
 
Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной 

комиссией. Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, время для 
подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Время ответа студента – 20-30 минут.  

http://russian-traditions.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.infoliolib.info/philol/putilov/1.html
http://www.ethnomuseum.ru/
http://sarafany.narod.ru/prog.htm
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/719/38719/16497
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeE3anZLVK89WpDOnrEO5OFsoxJJ7pBvLpoyZB1R3vUUUOo_ljWBkCq4Ge7yjuzucdmTXxbNhqIYfhbRdYBLwLc7hWj8AW9E-Q4qn-mDn1ChdLmVveuWmnugPA0wdK5Z-N?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneG05XzB4LWdvem00M2x6ZWlGdVkyRTVvc0hzMnNJeEY2b0htMXhqVnF0dm5mTWdoR1F3OWx4WGZvclZBR2JDSU9keElWbEZLd2VOZlpZQTRrclY1OUNWdGlMSHlhelg4WWFCbUNOZkZ4TWdn&b64e=2&sign=b02497590504a8c9332f653bf3166238&keyno=8&l10n=ru&i=5
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOeE3anZLVK89WpDOnrEO5OFsoxJJ7pBvLpoyZB1R3vUUUOo_ljWBkCq4Ge7yjuzucdmTXxbNhqIYfhbRdYBLwLc7hWj8AW9E-Q4qn-mDn1ChdLmVveuWmnugPA0wdK5Z-N?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneG05XzB4LWdvem00M2x6ZWlGdVkyRTVvc0hzMnNJeEY2b0htMXhqVnF0dm5mTWdoR1F3OWx4WGZvclZBR2JDSU9keElWbEZLd2VOZlpZQTRrclY1OUNWdGlMSHlhelg4WWFCbUNOZkZ4TWdn&b64e=2&sign=b02497590504a8c9332f653bf3166238&keyno=8&l10n=ru&i=5


 



 



 
 


