
1. Название дисциплины  Фольклорное наследие славян и современные 

инновационные технологии. 

2. Курс  обучения 2 

3. Семестр обучения 4 

4. Количество кредитов 1 

5. ФИО лектора Доктор филологических наук,  профессор кафедры  

теории литературы Казакова Ирина Валерьевна 

6. Цели изучения дисциплины  

 

Познакомить студентов с богатейшим  мифолого-

фольклорным наследием славян.Проследить 

эволюцию и современные формы различных видов 

и жанров фольклора.Проанализировать   

первоидеи современных научных открытий и 

гипотез,через реконструкцию мифологической 

картины мира, которая зафиксирована в 

фольклорных произведениях. Показать 

использование фольклорного наследия в 

различных отраслях современной науки : в 

литературоведении, в педагогике, в психологии,в 

медицине,в социологии,в политологии и т.д. 

Привлечь студентов к созданию собственных 

творческих проектов в области рекламы, 

копирайтинга, информационных технологий на 

основе использования славянского фольклорного 

материала. 

7. Пререквизиты 

 

 

 Славянская мифология. Фольклористика. 

История. Философия.Психология.Педагогика. 

Социология.Информатика 

8. Содержание дисциплины  

 

 

 

 

 

 

1. Традиции и современность в фольклоре. 

2. Фольклор и современная культура 

3. Мифология как первое мировоззрение 

человечества 

4. Истоки мифологии,её ранние формы и  

современные СМИ  

5. Основные проблемы в мифологии, 

отражённые в фольклорных произведениях 

6. Основные модели мира и основные славянские 

мифологемы (миф-фольклорное произведение-

современный контекст) 

7. Использование фольклорного наследия 

восточных славян при составлении 

экскурсионных и  рекламных текстов 

(социальная реклама) 

8. Использование фольклорного наследия в 

воспитательном и образовательном процессе. 

9. Фольклор как фактор сохранения физического 



и нравственного здоровья нации. Фольклорная 

арт-терапия. 

10. Фольклор как важнейщий фактор преодоления 

духовного, социального  и экологического 

кризиса современного общества 

11. Создание оригинальных  рекламных 

продуктов на основе использования 

фольклорного славянского наследия. 

12. Создание оригинального 

конкурентноспособного продуктка в области 

компьютерных технологий  с  использованием 

фольклорных материалов. 

9. Рекомендуемая литература 
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абрадавым фальклоры. Мн., 1997. 

3. Казакова, І.В Беларускі фальклор.Мн.,2007.  

5. Казакова,І.В Беларускі фальклор. Нацыянальная 

спецыфіка.Мн.,2012 

6. Казакова,І.В. Роля фальклору ў сістэме 

адукацыі//Літаратурная адукацыя ў Беларусі на 

сучасным этапе: Новыя падыходы і тэндэнцыі: 

зборнік навуковых артыкулаў.Мн.,2008.С.81-82. 

7.Казакова, І.В. Маральна-этычная роля вобраза 

Маці-зямлі ў сучасным грамадстве//Роднае слова.-

2009.-№3.-С.94-96 

8. Казакова,І.В.Фольктэрапія як кампанент 

адукацыі і выхавання\\ Роднае слова.-2009.-№9.-

С101-104. 

9. Казакова ,І.В. Народная культура як фактар 

захавання маральнага і фізічнага здароўя 

грамадства// Мова-літаратура- 

культура:матэрыялы VI Міжнароднай навуковай 

канферэнцыі(Мінск 28-29 кастрычніка 2010г.)У 2 

частках.Ч.2.-Мн.,2011.С8-16. 

10. Казакова,І.В. Беларуская народная культура як 

жыццясцвярджальны светапогляд //Традиційна 

культура діспори: збирка наукових 

праць.Одеса,2012.С.156-162. 

11.Фольклор и сохранение нравственного и 

физического здоровья детей и подростков.// 

Детский фольклор. Традиции и современность.-

Курск,2012.С.3-9. 

 



 

10. Методы преподавания 

 

 

 Метод сравнительного анализа,метод системного 

анализа, исторический, наглядный, 

сопоставительный, дилогово- эвристический 

11. Язык обучения Русский\ белорусский (по выбору студентов) 

12. Условия (требования), текущий 

контроль 

 

Диалог, коллоквиум, презентации. Тестовые 

задания, создание собственного или коллективного 

творческого  

13. Форма текущей аттестации 

 

зачёт 

 

 

 


