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1.  Цель и задачи курса 

Цель курса – подготовка студента к самостоятельной собирательской 

работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции, направленной 

на сохранение наследия народной художественной культуры. 

Основные задачи курса:     

- получение представления о специфике полевого исследования и 

возможностях его применения в музыкознании; 

 - ознакомление с методологией собирания полевого материала; 

-  знакомство с основными типами и видами экспедиций; 

- освоение технических этапов проведения экспедиции и фиксации 

материала; 

- получение навыков расшифровки и обработки материалов, 

полученных в результате музыкально-этнографического полевого 

исследования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- специальную терминологию, теоретическую информацию по 

организации и проведению полевого музыкально-этнографической 

экспедиции; 

- типы и виды экспедиций, методы полевого исследования, 

расшифровки  и обработки полевых материалов;  

- правила техники безопасности в полевых условиях;  

- правовые аспекты собирательской деятельности; 

Студент должен уметь: 

- самостоятельно организовать экспедиционный выезд, провести 

полевое исследование  и сбор фольклорно-этнографического материала; 

- расшифровать экспедиционные данные; 

- завести паспорт по итогам выезда; 

- создать картотеку по итогам выезда в регион 
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 Студент должен владеть:  

     - работы с аудио и видео техникой 

- профессиональной лексикой;  

- навыками собирательской экспедиционной работы;  

- навыками общения с информантами; 

- навыками ведения научно-экспедиционной документации (полевого 

дневника). 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

Профессиональными  компетенциями (ПК): 

- способностью организовывать работу, связанную со сбором, 

исследованием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-

фольклорного творчества, проведением творческих акций (ПК-9); 

- способностью принимать участие в работе творческих коллективов 

разного профиля (ПК-12). 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина «Фольклорно-этнографическая практика» вводится на 2 

курсе и занимает 3-4 семестры. Объем курса по учебному плану 108 часов. 

Формы контроля: 4 семестр – зачет. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание данного вида практики направлено на подготовку к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательская.  

Фольклорно-этнографическая практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся в области фольклорно-

этнографической работы. Конкретное содержание практики определяется 

руководителем, осуществляющим подготовку студентов. 

Формы: в фольклористике известны две формы собирательской работы:  
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Стационарная (обычно индивидуальная) – проводится собирателем по 

месту жительства. Такая работа может быть очень длительной, имеет 

локальный характер.  

Экспедиционная (обычно групповая) – проводится во время 

кратковременных выездов в конкретные области или в отдельные районы, 

чтобы обследовать их с целью собирания фольклорных произведений. 

Данная форма работы носит название «полевая». «Поле» – это не просто 

требование прожить в изучаемой культуре длительное время, но это особая 

техника проникновения в чужой символический мир и перевода его смыслов 

и значений на язык своей культуры. Отсюда – необходимость включиться в 

жизнь окружающих людей, пройти ступени инкультурации.  

Методы «Включенного наблюдения» (используется при стационарной 

форме собирательской работы). При использовании данного метода 

создаются условия непринужденного общения во время сбора материала. 

Информанты составляют естественную коммуникативную среду собирателя. 

Специфика собирательской работы состоит в том, что тексты фиксируются в 

ситуации беседы, но не специально организованного интервью, поэтому в 

такой обстановке не всегда возможно применение диктофона, часть текстов 

записывается по памяти. Преимущества собранного таким образом 

материала состоят в том, что тексты наблюдаются в естественной 

обстановке, беседа с информантом спровоцирована только 

заинтересованностью собирателя, а не вопросами анкеты. При этом 

фиксируется контекст беседы, статусные, половозрастные характеристики 

собеседников. К недостаткам собирания материала методом «включенного 

наблюдения» можно отнести: во-первых, небольшое количество текстов, что 

определяется сознательной неактивной позицией собирателя; во-вторых, 

неточность фиксации текстов (оказываются упущены как фонетические 

характеристики, так и обозначения ритмических периодов разговора, 

отдельные вводные слова, необходимые для анализа текста.  

Статистический метод – проводится на основе статистических данных; 
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 Картографический метод имеет целью выявление географии 

распространения тех или иных жанров фольклора, изучение фольклорных 

явлений «в пространстве и во времени». Это стратегический метод, 

рассчитанный на длительное исследование.  

Картографирование может проводиться по этническому, 

территориальному, временному принципам и позволяет проследить 

распространенность и формы бытования жанров фольклора у различных 

народов и этнических групп в разные периоды их истории. Изучение 

фольклора методом картографирования требует большой подготовительной, 

организационной и собирательской работы. Предварительно составляется 

программа картографирования, проводится работа по выявлению и 

систематизации имеющихся материалов, выявляются лакуны, составляются 

специальные карты, вырабатываются принципы нанесения материалов на 

карту. Комплексный метод предполагает всестороннее изучение фольклора, в 

соотношении с определенными бытовыми, этнографическими реалиями. 

 

5. Организация контроля знаний 

Формы контроля 

Аттестация по итогам фольклорно-этнографической практики 

осуществляется выпускающей кафедрой на основе письменного отчета 

практиканта, утверждаемого руководителем практики и включающего 

сведения о месте и периоде прохождения практики, объем и описание 

выполненной работы и дневника практики. 

 Представление отчета и дневника о прохождении фольклорно-

этнографической практики является обязательной для аттестации студента. 

 Критерии выставления «Зачтено»: выставляется при условии: 1. 

предоставления студентом-практикантом отчетов о результатах полевых 

исследований. 2. показа собранного материала. 3. демонстрации 

наработанных практических навыков профессиональной работы по сбору, 

обработке и систематизации фольклорно-этнографических материалов. 
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 «Не зачтено» - выставляется при отсутствии предоставления 

студентом-практикантом отчетов о результатах полевых исследований. 2. 

показа собранного материала. 3. демонстрации наработанных практических 

навыков профессиональной работы по сбору, обработке и систематизации 

фольклорно-этнографических материалов. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория №26 (для самостоятельной работы). Рояль «Рениш» - 1 шт., 

стол – 3 шт., стул – 11 шт., шкаф для документов – 1 шт. 

Аудитория №46 (для самостоятельной работы). Рояль «Ферстер» - 1 

шт., стул – 33шт., проигрыватель – 1шт., колонки – 1 шт., трибуна-кафедра – 

1 шт., стол – 17шт., телевизор – 1шт., пульт – 3шт., DVD плеер – 1шт., экран 

– 1шт., проектор – 1шт., компьютер – 1шт. 

Аудитория №40 (для самостоятельной работы). Пианино «Петроф» - 

1шт., стол – 11шт., стул – 4 шт., скамья – 2шт., доска ученическая – 1шт., 

телевизор – 1 шт., DVD плеер – 1 шт., компьютер – 1шт.  

Аудитория №27 (для самостоятельной работы). Рояль «Петроф» - 1шт., 

телевизор «Филипс», - 1шт., стол – 10шт., компьютер – 1 шт., настенный 

цифровой стенд – 1шт., доска учебная – 1 шт., проигрыватель – 1 шт., стул – 

6 шт., видеомагнитофон «Фунай» - 1 шт., DVD плеер «Филипс» - 1 шт., пульт 

– 1 шт. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная: 

Пашина, О.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс] : 

учебник / О.А. Пашина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 

2005. — 568 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/41045. — Загл. с экрана. 

2. Шамина, Л.В. Основы народно-певческой педагогики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Шамина. — Электрон. дан. — Санкт-

https://e.lanbook.com/book/41045
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Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99397. — Загл. с экрана. 

3. Шарп, С. Американские народные песни [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. Шарп ; 2018-06-13. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107322. 

— Загл. с экрана. 

Дополнительная 

1. К 100-летию Льва Львовича Христиансена [Текст] : Сборник научных 

статей "История, теория, практика фольклора" по материалам III 

Всероссийских научных чтений 11 - 13 марта 2010 г. / Науч.-ред. А.Ярешко. - 

Саратов : Изд-во СГК им. Собинова, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-94841-100-2 : 

300-00. 

2. Кунина, Э.С. Народное творчество Дагестана [Текст] : Фотоальбом. 

Книга II / Э. С. Кунина, З.З. Сулейманова, М.В. Мугадов. - Махачкала : 

Эпоха, 2012. - 588 с. : ил. - ISBN 978-5-98390-117-9. 

3. Музыкальная культура Русского Севера в научном наследии Б.Б. 

Ефименковой [Текст] : К 80-летию со дня рождения ученого / Отв. ред. И.А. 

Никитина. - М. : Музыка, 2012. - 544 с. : нот., ил., +CD. - ISBN 978-5-7140-

1249-5. 

4. Народное музыкальное творчество [Текст] : Хрестоматия со звуковым 

приложением / отв. ред. О.А. Паршина. - СПб. : Композитор, 2012. - 336 с. : 

нотн. прим. - ISBN 978-5-7379-0365-7. 

5. Очерки культуры этносов Среднего и Нижнего Поволжья: 

традиционная одежда и украшения [Текст] / Сост. М.Г. Хрущева, А.Р. 

Усманова, О.С. Попова. - Астрахань : ОМЦНК, 2014. - 124 с. : илл. 

6. Памяти Льва Львовича Христиансена [Текст] : Сборник научных 

статей "История, теория и практика фольклора" по материалам IV 

Всероссийских научных чтений 12-13 октября 2012 г. - Саратов : Изд-во СГК 

им. Собинова, 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-94841-138-5 : 300-00. 

https://e.lanbook.com/book/99397
https://e.lanbook.com/book/107322
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7. Песней наполнено сердце моё [Текст] : книга о жизни и творчестве 

народной исполнительницы Елены Андреевны Сапоговой / сост. и ред. Н.Ю. 

Тяпугина. - Саратов : Издательский Дом "МарК", 2013. - 260 с. : илл. + CD. - 

ISBN 978-5-904325-12-1. 

8. Рудиченко, Т.С. Донская казачья песня в историческом развитии. 

[Текст] / Т. С. Рудиченко. - Ростов-на-Дону : Издательство Ростовской 

государственной консерватории им. С.В. Рахманинова., 2004. - 512 с. - ISBN 

5-93365-015-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации преподавателям 

Фольклорно-этнографическая практика может проходить как под 

руководством преподавателя Консерватории. Преподаватели, 

осуществляющие непосредственное руководство фольклорно-

этнографической практикой: – разрабатывают тематику индивидуальных 

заданий; – осуществляют контроль соблюдения сроков прохождения 

практики и ее содержания; – оказывают методическую помощь студентам 

при выполнении ими индивидуальных занятий; – оценивают результаты 

выполнения студентами программы практики. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы студентов 

В качестве подготовительной работы студенту предлагается 

самостоятельно подготовить материалы, необходимые для успешного 

проведения фольклорной экспедиции на основе опубликованных материалов и 

фондовых коллекций. Это: систематизированные сведения по этнографии: 

календарная обрядность (святки, масленица, весенняя обрядность, летние, 

осенние обряды и праздники); свадебный, крестильный обряд; похоронно-

поминальные обряды; репертуарные списки по жанрам фольклора; 

тематическая подборка (по одному из жанров фольклора) по имеющимся 

коллекциям и опубликованным аудиозаписям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дневник практики 

_______________________________________________________  
(Ф.И.О. студента, кафедра, курс, учебный год, руководитель) 

Вид 

практики 
 

Производственная практика. Фольклорно-этнографическая практика 

Дата Содержание практики База 
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                                                        Краткий отчет студента 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Отзыв руководителя практики 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (к/у, зачет/незачет) ________________ 

Дата проведения ________________ 

 

Подпись________________ 


