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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине « Литература 

и мифология» результатами освоения образовательной программы по 

направленности  10.01.01 «Русская литература»  
 

В результате освоения ООП аспирант  должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине Литература  и мифология 
 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине Поэтика мифа 

 ПК-2  

владение навыками 

квалифицированной интерпретации 

различных типов текстов, в том числе 

раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала 

для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических 

знаний 

 

 

знать основные положения и 

концепции в области 

мифопоэтики; феноменологию 

мифа, специфику связей мифа и 

литературы на разных этапах 

развития художественного 

сознания; 

–  уметь  соотносить  архаические 

мифы их освоение в 

последующей культуре; 

– владеть приемами 

мифопоэтического анализа 

произведения 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Данная дисциплина реализуется в разделе дисциплин по выбору  

аспирантуры (Б1.В.ОД3.) 

Дисциплина изучается на очном отделении на втором курсе в  1-4 семестрах. 

2.  «Литература и мифология»   в структуре ООП    

Данная дисциплина реализуется в рамках  программы аспирантуры.     

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часа. 

 

 

 

 

 

 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

 

 
Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной для заочной 

формы  

обучения (заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36 36 

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 36 36 

Внеаудиторная работа (всего): 72 72 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Индивидуальная консультация, СРС 72 72 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет ) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины  «Литература и мифология», 

структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

1.  Современные 

теории мифа 
1 1-3 24  10  20 Собеседование  

по научной 

литературе 

2.  Миф и 

литература в 

развитии 

художественного 

сознания. 

 4-6 12  6  10  Собеседование 

по научной 

литературе 

3.  Миф и символ в 

литературе 
 7-8 12  8  10 Собеседование 

по научной 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

литературе 

4.  Миф и жанровая 

поэтика 
 9-

11 
16       4  12    Собеседование 

по научной 

литературе 

5.  Библейский 

мотивный 

комплекс в 

русской 

литературе 

 12-

14 
44       8  30 Реферат 

Доклад на 

конф. 

 
  

Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах)  
для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
всего лекции практ. 

1. 1 Современные 

теории мифа 
1 1-3 24  10  20 Собеседование  

по научной 

литературе 

 

 

Миф и 

литература в 

развитии 

художественного 

сознания. 

 4-6 12  6  10   

 Миф и символ в 

литературе 
 7-8 12  8  10 Собеседование 

по научной 

литературе 

 Миф и жанровая 

поэтика 
 9-

11 
16       4  12     

 Библейский 

мотивный 

комплекс в 

русской 

литературе 

 12-

14 
44       8  30 Реферат 

Доклад на 

конф. 

 



 

  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
для заочной формы обучения 

№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела дисциплины 

 

 

 

Результат обучения, 

формируемые компетенции 

 

 

1 Современн

ые теории 

мифа.  

Обрядовая теория. Дж.Дж.Фрезер. 

В.Я.Пропп 

Теория архетипа в трудах К.Юнга. 

Психоаналитические комплексы и их 

этнокультурные формы в трудах 

Дж.Кемпбела. Проблема мифотворчества в 

трудах М.Элиаде. Структуральное изучение 

мифа в трудах К. Леви-Стросса. 

 

ПК – 2  

знать:  основные 

положения и концепции в 

области мифопоэтики; 

феноменологию мифа, 

специфику связей мифа и 

литературы на разных 

этапах развития 

художественного сознания; 

владеть: приемами 

мифопоэтического анализа 

произведения. 
2 

 

 

 

 

 

Миф и 

литература 

в развитии 

художестве

нного 

сознания. 

Миф  и слово. Миф и образ. Типы связей 

литературы и мифологии на разных стадиях 

развития художественного сознания. 

Мифотворчество в литературе. 

ПК – 2  

уметь:  соотносить 

архаические мифы их 

освоение в последующей 

культуре.  
3 Миф и 

символ. 

 

 

 

 

Символическая теория мифа в трудах 

Э.Кассирера(«Философия символических 

форм»). Символ в романтической 

литературе. А.Ф.Лосев «Символ и 

реалистическое искусство». Символ в 

эстетике и литературе рубежа XIX-XX вв. 

ПК – 2 
владеть: приемами 
мифопоэтического анализа 
произведения. 

4 Миф и 

жанровая 

поэтика 

Миф и литература древности. 

Мистериальные формы в литературе. 

Русская духовная поэзия XVIII вв. 

Миф и эпос. Романтический мифоэпос. 

Обрядовая теория мифа и происхождение 

сюжетных форм в литературе. Новелла и 

роман. 

ПК – 2  
владеть: приемами 
мифопоэтического анализа 
произведения. 

5 Библейский 

мотивный 

комплекс в 

русской 

литературе 

Русская литература и христианская культура. 

Евангельский текст в русской литературе. 

Парадигма библейских сюжетов в русской 

литературе. 

ПК – 2  

уметь:  соотносить 

архаические мифы их 

освоение в последующей 

культуре.  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Современн

ые теории 

мифа.  

Обрядовая теория. Дж.Дж.Фрезер. 

В.Я.Пропп. 

1. Теория архетипа в трудах 

К.Юнга. Психоаналитические комплексы и 

их этнокультурные формы в трудах 

Дж.Кемпбела. Проблема мифотворчества в 

трудах М.Элиаде. Структуральное изучение 

мифа в трудах К. Леви-Стросса. 

ПК-2 

Знать: источники получения знаний 

о теориях мифа; 

Уметь: :пополнять библиографию о 

феноменологии мифа; 

Владеть: культурой освоения 

теоретического материала.  

    

Уметь: отбирать из них 



№ 

Наименов

ание 

раздела 

дисципли

ны 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компетенции 

необходимый материал; 

Уметь: использховать современные 

знания о феноменологии мифа в 

применении к художественным 

текстам. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Миф и 

литература 

в развитии 

художестве

нного 

сознания. 

Миф  и слово. Миф и образ. Типы связей 

литературы и мифологии на разных стадиях 

развития художественного сознания. 

Мифотворчество в литературе. 

ПК-2 

Знать: основные формы отличия 

мифа и образа в литературе; 

Уметь: пополнять представления о 

связи мифа и литературы и 

особенностях развития 

мифологического сознания в 

разные эпохи культуры. 

Владеть: навыками характеристики 

мифов. 

  

3 Миф и 

символ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символическая теория мифа в трудах 

Э.Кассирера(«Философия символических 

форм»). Символ в романтической 

литературе. А.Ф.Лосев «Символ и 

реалистическое искусство». Символ в 

эстетике и литературе рубежа XIX-XX вв. 

 

 

  

ПК-2 

Знать: основные формы устного 

представления научного 

реферативного материала; 

Уметь: создавать устные 

выступления по конкретным 

формам разбора художественных 

текстов, имеющих 

мифопоэтический уровень. 

Владеть: методиками составления 

аргументированного выступления 

по результатам наблюдений над 

текстами. 

4 Миф и 

жанровая 

поэтика 

Миф и литература древности. 

Мистериальные формы в литературе. 

Русская духовная поэзия XVIII вв. 

Миф и эпос. Романтический мифоэпос. 

Обрядовая теория мифа и происхождение 

сюжетных форм в литературе. Новелла и 

роман. 

ПК-2 

Знать: методы получения 

информации о жанрах литературы 

древности и Нового времени; 

Уметь: пополнять представления о 

роли мифа в формировании 

жанровой поэтики сюжетных форм. 

Владеть: культурой мышления в 

области анализа текстов. 

  

5 Библейский 

мотивный 

комплекс в 

русской 

литературе 

Русская литература и христианская культура. 

Евангельский текст в русской литературе. 

Парадигма библейских сюжетов в русской 

литературе. 

ПК-2 

Знать:  содержание основных 

библейских текстов: 

Уметь: использовать комментарии 

для пополнения представлений о из 

содержании; 

Владеть: культурой понимания 

смысла СП. 

 .  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Литература и мифология» 

o Вопросы и задания к практическими  занятиям (отдельная папка на 

кафедре). 

o  Темы рефератов по дисциплине. 

o Вопросы к зачету 

o  
o Примеры мифопоэтического анализа художественных произведений  в 

научной литературе ( Ходанен  Л.А.  Миф в художественном мире М. 



Ю. Лермонтова. -  Кемерово, 2008. Смирнов И.П. Место 
мифопоэтического подхода к литературному произведению среди 
других толкований текста ( о стихотворении Маяковского «Как я съел 
собаку») \\  Миф.Фольклор. Литература. Сборник научных статей. М., 
1978.- 186-204.Тахо-Годи А.А. Жанрово-стилевые типы пушкинской 
античности) Если есть   ксерокопии на кафедре. 

o Списки научной литературы для аннотирования и конспектирования 
  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Код 

компетенции 

Контролируемые  

результаты по разделам 

наименование оценочного 

средства 

 

 

ПК-2 

знать:  

- основные историко-литературные, 

теоретико-литературные понятия,   

терминологию мифопоэтического 

анализа  

уметь:  

- грамотно интерпретировать научные 

тексты различных типов, выявлять их 

интернациональный смысл, раскрывать 

их обусловленность конкретной эпохой, 

анализировать языковой и литературный 

материал для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний 

владеть:  

- навыками квалифицированной 

интерпретации научных текстов, 

трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, 

реализовывать письменные тексты в 

устный учебный и научно-популярный 

дискурсы 

Практические занятия, 

собеседования по научной 

литературе, доклады на научно-

практические конференции, 

экзамен, зачет 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Литература и мифология» 

1. Теория архетипов и основные архетипы в работах К.Юнга. 

2. Концепция мифологического времени в трудах М.Элиаде. 

3. Структура мифа в трудах К Леви-Стросса. 

4. Обрядовая теория мифа в работах Дж. Фрезера, Д. Фонтенроуза, 

К.Клакхома. 

5. Типы связей литературы и мифологии. Труды Е.М.Мелетинского. 

6. Поэтическая мифология оссианизма в трудах Ю. Д. Левина. 

7. Миф и символ в эстетике А. Ф. Лосева.  

8. Античный миф в творчестве А. С. Пушкина. 

9. Славянская мифология в романтических повестях Н. В. Гоголя. 

10. Основные сюжеты Книги Бытия. 

11. Священное пространство евангельских событий. 

12. Евангельский текст в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 



 
 

 

6 2.2. Наименование оценочного средства 

 

№/п Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.   

 

зачет Зачет проверяет знание теоретических 

положений и концепций, знание 

литературного материала (за семестр), 

умение научно интерпретировать 

художественное произведение 

Вопросы к зачету 

2.  Собеседование 

по научной 

литературе 

Собеседование по научной литературе 

проверяет знание  основных положений 

и концепций в области истории русской 

литературы 

Списки научных 

работ, список 

вопросов для 

собеседования 

3.  Практическое 

занятие 

Практическое занятие – форма текущего 

контроля, проверяющая усвоение 

теоретического материала и умение 

применять его при анализе и 

интерпретации литературного 

произведения 

Планы 

практических 

занятий 

4.  Реферат Реферат является формой 

предоставления результатов 

документального преобразования 

информации, то есть процесса 

аналитико-синтетического 

изучения документов (текстов) и 

подготовки вторичной 

информации, отражающей 

наиболее существенные элементы 

содержания этих текстов. Цель 

Реферата  — передать содержание 

реферируемого произведения или 

темы: факты, идеи, концепции, 

мнения. 

Темы рефератов, 

методические 

рекомендации к 

написанию 

4 Доклады на 

научно-

практические 

конференции 

Доклад на апрельской конференции 

является обязательной формой работы и 

проверяет  умение применять 

теоретические положения и 

концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации  

в собственной научно-

исследовательской деятельности 

Ранее 

опубликованные 

тезисы и статьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценки ответа на зачете. 

 

1. знание основных  фундаментальных и современных концепций в области 

заданного вопроса,  

2. владение категориальным аппаратом мифопоэтического анализа  

художественного произведения 

 

Критерии оценки рефератов. 

Объем реферата должен составить 10-12 страниц текста в компьютерном наборе 

с обязательным списком использованной литературы. По написанию реферата 

преподаватель проводит индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

реферат   

Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, доношу, 

излагаю), краткое изложение в письменном виде 

содержания книги, научной работы, результатов 

изучения научной проблемы; доклад на определѐнную 

тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников. Реферат содержит 

основные положения произведения, фактические 

сведения и выводы и позволяет определить 

№ Оценка Требования к реферату научных 

источников 

Требования к 

реферату с 

элементами 

самостоятельного 

научного поиска 

1 «Отлично» Обзор 4-5 научных источников с 

кратким изложением концепций 

и аналитической оценкой.  

Краткий обзор 

нескольких 

научных 

источников  и 

дополнения 

несколькими 

собственными 

примерами. 

2 «Хорошо» Обзор 3-4  научных источников 

с кратким изложением 

концепций и аналитической 

оценкой. 

Краткий обзор 

1-2 научных 

источников   и 

дополнения одним 

собственным 

примером. 

3 «Удовлетворительно» Обзор 3-4  научных источников 

с недостаточным изложением 

концепций и слабой 

аналитической оценкой. 

Краткий обзор 

1 научного 

источника,   

дополненным 

одним 

собственным 

примером. 



целесообразность его чтения целиком.  

  

 План реферата:   

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  

4. выводы (оценки, предложения), принятые и 

отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

 

Объем реферата должен составить 10-12 страниц текста в 

компьютерном наборе с обязательным списком 

использованной литературы. По написанию реферата 

преподаватель проводит индивидуальные консультации. 
 

 

 

Подготовка к 

зачету) 

При подготовке к  зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютерный класс (6418б), лаборатории (фольклорная и лаборатория 

изучения русской литературы и христианской культуры), библиотечный фонд 

кафедры и фонд НБ КемГУ. 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Лебедев В. Ю., Прилуцкий А. М. Семиозис и семиодинамика 

теологических и мифологических знаковых систем. — Тверь, 2010. 

Барт, Ролан Мифологии / пер., вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. —3-е 

изд.: М.: Академический проект, 2010 

Садовская И. Г. Мифология :Учебное пособие. – М.:ИКЦ «Март»; Ростов 

н/Д : 2006;   

Найдыш В.М. Мифология : учебное пособие. –М.: 2010. 

Барт, Ролан Мифологии / пер., вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. —3-е 

изд.: М.: Академический проект, 2010 

Садовская И. Г. Мифология :Учебное пособие. – М.:ИКЦ «Март»; Ростов 

н/Д : 2006;  

Ходанен Л.А. Миф в художественном мире М.Ю. Лермонтова. – Кемерово, 2008. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

  

Мифы народов мира. Энциклопедия. Отв. ред. С. А. Токарев.В 2-х тт. –М.:1980. 

 Словарь античности. Пер. с нем. В. И. Горбушина и др. – М.: 1989. 

Христианство. Энциклопедический словарь. Гл. ред. С. С. Аверинцев.В 3-х тт.- 

М.: 1993. 



  

Славянские древности. Этнолингвистический словарь. В 5 ти томах.- М.:1995 -

1997.  

Христианская энциклопедия.- М.: 2000.  Продолжающееся издание.    

Косарев А. Философия мифа.- М.: 2000.  

Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.:1993. 

 Найдыш В. М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – 

М.: 2002; 

Найдыш В. М. Философия мифологии. XIX-  начало XXI в.. – М.:2004. 

Полонский В.В. Мифопоэтика и динамика жанра в русской литературе конца 

XIX- начала XX века. – М.:2008.  

Косарев А. Философия мифа. М.: 2000. 

Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. 

Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текста. – М.: 1974. 

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа.- М.: 1976. 

Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. Учебное пособие.- М.: Изд-во РГГУ, 

2001;  

Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М..: Изд-во РГГУ, 1994; 

Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области 

мифопоэтического. -_М.: 1995.  

Фонтенроуз Д., Бэском В., Клакхом К. Обрядовая теория мифа. Пер. с англ. - 

СПб.: 2003. 

Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь.  Пер. с англ. -  М.: 1980.  

Фрейд З. Художник и фантазирование. Пер. с нем. – М., 1995. 

Элиаде М. Аспекты мифа. Пер. С франц. –М, 1995.  

 Юнг К. Душа и миф. Шесть архетипов.Пер. с англ. - Киев:1996.  

Юнг К. Алхимия снов. Пер. с англ. - СПб.:1997.  

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности.- М.: 1978.  

Ходанен Л. А. Миф в творчестве русских романтиков. – Томск.:2000. 

 

 11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Научная электронная библиотека – eLIBRARY.RU 

Русский филологический портал: www.philology.ru 

Портал периодических изданий: www.magazine.ru 

Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

портал: www.elbib.ru 

Словарь литературоведческих терминов: www.gramma.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(ФЭБ) www.library.ru 

     Сайт www mifoteka.ru  

     Сайт журнала «Мировое древо»,посвященного изучению архаических     

культур: www.zhurnal.lib.ru  

  

Составитель (и): Ходанен Л.А., профессор кафедры русской литературы и фольклора. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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