
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы мифопоэтики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

 
Знать систему методологических принципов и мето-

дических приемов филологического исследования в об-
ласти мифа и мифопоэтики; 

уметь использовать фундаментальные знания по 
мифологии в сфере профессиональной деятельности; 
применять современные концепции мифа для анализа 
разного типа текстов; 

владеть основами методологии научного познания 
мифа при изучении различного вида текстов; 

навыками анализа и интерпретации 
художественного произведения в аспекте мифопоэти-

ки. 
Знать способы анализа, интерпретации, описания 

художественного произведения в свете теории мифа, 
уметь применять теоретические положения теории 

мифа и мифопоэтики в собственной научно-
исследовательской деятельности в сфере научной ком-
муникации; 

владеть навыками анализа и интерпретации художе-
ственного произведения в мифопоэтическом аспекте, в 
синхроническом и диахроническом планах.  

 
 
 
   

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  



ОПК-3 Способность демонстрировать знания со-
временной научной парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы методологических прин-
ципов и методических приемов филологического иссле-
дования. 

ПК-1 Владение навыками самостоятельного про-
ведения научных исследований в области системы языка 
и основных закономерностей функционирования фольк-
лора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной 
коммуникации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования (ма-
гистратура) 

Дисциплина «Проблемы мифопоэтики » относится к 
блоку 1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части про-
граммы магистратуры 45.04.01. Филология, направлен-
ность (профиль) подготовки Русская литература. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зет. (108 

академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
 

Изучение дисциплины преследует следующую основ-

ную цель – изучение связей мифа и литературы в про-

цесс овладение современными теориями мифа, форми-

рование методологии и методики мифоэтического анали-

за художественных текстов. В теоретическом разделе 

учебного курса  изучается содержание понятий «миф» и 

«архетип». В аналитической психологии рассмотрен  миф 



в аспекте внутренних состояний психики   и дается его 

психоаналитическое истолкование (З. 

Фрейд),рассматривается  теория архетипов (К. Юнг)     в 

связи с  представлением о подсознании. Акцентируется 

внимание на психаналитическом истолковании связей 

мифа и творчества.   Выявляется соотношение понятий 

архетип в  психоаналитическом понимании и отличие со-

держания термина  в характеристике общего   развития 

художественного сознания (архетип- тип героя, вечный 

тип).    Труды М. Элиаде  использованы в связи  с про-

блемой формирования мифологических систем, концеп-

ции времени и пространства. В структурной  антропологии 

К. Леви-Стросса акцентированы  мифологические оппо-

зиции, особенности  мифологической картины мира. Зна-

чительное внимание уделено обрядовой теории мифа ( 

Дж.Фрезер, О.М.Фрейденберг, Ю.М.Лотман, 

Е.М.Мелетитнский) в связи с формированием нарратив-

ных структур, жанровых форм). 

Во втором разделе курса, посвященном мифопоэтике 

как области поэтики,   рассматривается роль мифа в раз-

витии художественных форм. Феноменологический аспект 

представлен в  сравнении мифа и художественного обра-

за, мифа и символа. Привлекаются для анализа художе-

ственные произведения, содержащие элементы мифа, 

имена, отсылки и формируется понятие мифологема. 

Рассматривается мифопоэтика Г. Р. Державина,  А. С. 

Пушкина, мифопоэтика М. Ю. Лермонтова, Ф.И.Тютчева. 

Связи  мифа и художественных структур  исследуются    в   

произведениях, в которых создан романтический мирооб-



раз, включающий представление о «двоемирии».   Пред-

ставление о связи мифа и фольклорных его вариаций в 

литературе анализируется в  мифопоэтике Н. В. Гоголя.  

Отдельный раздел курса посвящен   библейским мо-

тивам  и образам в русской литературе  в связи с про-

блемами мифопоэтики. 

Содержание курса призвано обогатить магистрантов 

умениями и навыками мифопоэтического анализа худо-

жественных произведений на основе     полученных зна-

ний о   теориях мифа, созданных в XX веке,  и о  мифопо-

этике как особой области поэтики.  

    Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 



- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  



При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


