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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель: анализ внутренних смыслов мифа и обряда для выявления общих 

закономерностей развития сознания; объяснение возникновения и функционирования тех 

или иных форм ритуала. 

Задачи:  

1. Знакомство с наиболее характерными мифологическими сюжетами, известными 

практически во всех культурах. 

2. Формирование знаний о структуре сюжетов мифологического цикла.  

3. Выявление взаимодействия обряда и мифа.  

4. Формирование основ психоаналитического толкования, функционалистского и 

социального анализа мифа.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Сравнительная мифология» предназначен для аспирантов, обучающихся по 

направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение (Литература народов стран 

зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки). Читается курс в 

первом семестре, освоенный материал поможет обучающимся  более эффективно 

понимать материалы других дисциплин.  

Для эффективного усвоения курса аспиранты  должны иметь общие представления 

об основных сюжетах античной мифологии, о том, что понимается под мифом, о том, чем 

мифологическое повествование отличается от любой другой фантастической истории. 

 Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Государственный экзамен  + + + + + + + 

2. 
Выпускная 

квалификационная работа  
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способность демонстрировать углубленные знания в сфере методики и методологии 

филологического анализа русской и зарубежной литературы (ПК-3); 

 Способность к самостоятельному критическому осмыслению теоретических знаний в 

области филологии и актуальному применению практических знаний в сфере 

гуманитарного знания (ПК-4). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: логику и структуру построения мифологического текста.  



Уметь: использовать понятийный аппарат теории мифа при описании процесса 

рождения смыслов, иллюзий, фантазий.  

Владеть: схемой использования основных архетипических значений при 

толковании и интерпретации случаев, описанных в рекомендуемой литературе.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 24 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
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р
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б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 История изучения 

мифа. Версии 

объяснения 

мифологических 

воззрений.  

  

2 4 6 2 

Ответ на занятии, 

конспектирование  

2  Мифы о тотемном 

предке.  

  

1 2 4 1 

Сопоставительные 

таблицы, 

тезисный план 

3 Культовые мифы. 

Миф и ритуал. 

  

2 3 5 1 

Участие в 

дискуссии; 

реферативная 

работа; творческая 

работа 

4 Миф об умирающем и 

воскресающем боге.  

  

2 3 5 1 

Участие в 

дискуссии; 

конспекты 

источников, 

сопоставительные 

таблицы 

5 Обрядовая практика 

жертвоприношения. 

  

2 3 5 1 

Участие в 

дискуссии; 

научно-

исследовательская  

работа по одному 



из аспектов темы, 

доклад на 

семинаре 

6 Антропогония. Миф 

как средство 

самоосмысления. 

  

1 3 5 1 

Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

7 Космогония. Миф как 

способ познания 

мира. 

  

1 3 4 1 

Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 

8 Эсхатология. 

Стратегии будущего. 
  

1 3 2 1 

Участие в 

дискуссии; 

творческая работа, 

презентация 
 Итого (часов):   12 24 36 9 Зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

     
9 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. История изучения мифа. Версии объяснения мифологических воззрений. 
       Понимание мифа в античную эпоху. Критика мифа философами. Первый опыт 

объяснения.  Отношение к мифу как заблуждению. Миф как источник творчества. Первые 

теории мифа в восемнадцатом столетии. Дж. Вико, предшественник эволюционистских 

теорий. Мифологические школы двадцатого столетия. Структурная антропология К.Леви-

Строса: новые подходы к изучению. 

 

Тема 2. Мифы о тотемном предке. 

Ранние мифологические системы в архаических обществах. Первые опыты 

самоидентификации. Символы тотема для самоопределения этноса и индивида. Обряды в 

тотемизме. Схема проведения посвятительных обрядов. Семантика инициаций. Виды 

инициаций. Значение образа тотемного предка в процессе инкультурации. Тотем - 

удостоверение самобытности.  

 

Тема 3. Культовые мифы. Миф и ритуал. 
Обряд, ритуал, церемония. Значение в культовой практике. Соотношение мифа и 

ритуала в теории ритуалистов. Обрядовые теории культуры.  Теория Дж. Фрэзера. 

Магические обряды – основа верований. Последователи Фрэзера о мифе и фольклоре. 

Категории культовых мифов. Функции обрядов. Роль искусства в ритуальных действиях. 

Происхождение театра. 

 

Тема 4. Миф об умирающем и воскресающем боге.  
Миф об умирающем  и воскресающем боге и схема проведения обрядов 

посвящений. Осирис и Исида: Описание Геродотом празднеств Сешета. Персефона и Аид: 

Элевсинские мистерии. Секта мистов. Брачный, астрономический, пищевой коды в 

сюжете о смерти и воскресении. 

  
Тема 5. Обрядовая практика жертвоприношения. 

Образ умирающего бога и обряды жертвоприношения. Заклание зверя: значение и 

семантика обряда. Жертва замещения. Брачная символика жертвенных обрядов. Теория 

обмена. Историческая основа жертвенных обрядов (А.С.Токарев).  



 

Тема 6. Антропогония. Миф как средство самоосмысления.  

          Тотемизм о происхождении человека. Отличие антропогонических сюжетов. 

Основные мотивы антропогонии. Психологическое значение мотива незавершенности 

творения, мотива грехопадения. Происхождение культуры в мифах о человеке. 

  

Тема 7. Космогония. Миф как способ познания мира. 

          Порядок творения. Основные мотивы творения – поиски объяснения творческой 

деятельности. Наблюдения за внешним миром – отражение в мифологии. 

Мироустройство, поиски закономерностей. Начала гносеологии. Микрокосм и макрокосм. 

Тождество и проекция. 

 

Тема 8. Эсхатология. Стратегии будущего.  
Эсхатологические мифы и история в сознании архаического человека. Категория 

времени и направленность течения времени в мифологии. Основные  апокалиптические 

мотивы. Причины падения и признаки надвигающейся катастрофы. Мифологические 

стратегии. Способы устранения страха в мифе и обряде.   

 

5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом.  

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Занятие 1. История изучения мифа. Версии объяснения мифологических воззрений.  

Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Какие версии происхождения мифа появились в античности? 

2. Опишите основные положения теории Дж. Вико. 

3. Какое значение оказала его теория на дальнейшую науку о мифе?  

4. Какие существуют основные категории мифов в соответствии с сюжетом?  

5. Какая самая влиятельная школа мифологии возникла в ХХ веке? 

6. Назовите основные положения теории К. Леви-Строса.   

 

Занятие 2. Мифы о тотемном предке.  
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. По какому принципу формируется образ тотемного предка?  

2. Какие реалии находят отражение при создании образа? 

3. Какие  особенности отмечаются в тотемных мифах о происхождении человека? 

4. Приведите примеры  тотемных мифов и отголосков их в культуре 

(кинематограф, фольклор, литература, искусство).  

5. Приведите примеры инициационных обрядов, в которых задействована тотемная 

символика.  

 

Занятие 3. Культовые мифы. Миф и ритуал.  
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Проанализируйте теорию Дж.Фрэзера. Почему она стала основой для 

«ритуалистов»?   

2. Проанализируйте теорию Б.Малиновского о ритуалах, обычаях и предрассудках. 

Биологические основания ритуальной деятельности. 

3. Дайте характеристику обряда. Какие обряды можно считать универсальными? 

4. Как миф соотносится с обрядом? 

5. Существуют мифы без обряда?  

 



Занятие 4. Миф об умирающем и воскресающем боге.  
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите схему сюжета мфа об умирающем звере, боге. В чем принципиальное 

различие? 

2. Объясните символику обряда. 

3. Найдите параллели мифу в современном искусстве и кинематографе.  

 

Занятие 5. Обрядовая практика жертвоприношения. 
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Объясните символику обрядов кровавых жертвоприношений.  

2. Опишите факторы, способствующие появлению подобных обрядов в культуре. 

3. Зачем они нужны, как считал Р.Жирар? 

4. Найдите параллели в жизни современного общества. 

 

Занятие 6. Анропогония. Миф как средство самоосмысления. 
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите основные мотивы мифов о происхождении человека.  

2. Чем отличаются антропогонические мифы о происхождении человека от 

тотемных версий появления человека.  

3. Какой мотив сопутствует сюжету о создании первой человеческой пары? 

4. Какой смысл заложен в мифе о первочеловеке?  

 

Занятие 7. Космогония.  Миф как способ познания мира. 
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Как происходит творение? Почему порядок именно таков?  

2. Почему категория космогонических мифов возникает позже других?  

3. Какие наблюдения нашли отражение в способах творения? 

4. Какие наблюдения нашли отражение в представлениях о мироустройстве?  

 

Занятие 8. Эсхатология. Стратегии будущего.  
Вопросы для обсуждения на семинаре:  

1. Опишите основные признаки, по которым можно узнать о приближающемся 

конце света. 

2. Каково течение времени в мифах? 

3. Каковы причины наступления эсхатологии?  

4. какие наблюдения повлияли на возникновение эсхатологических мифов?  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 

Таблица 3 . 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 

 История изучения мифа. 

Версии объяснения 

мифологических воззрений. 

Конспект 

первоисточников. 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

6 

2 Мифы о тотемном предке. 
Написание 

реферата. Эссе. 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

2 

3 
Культовые мифы. Миф и 

ритуал. 

Конспект 

первоисточников 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 



4 
Миф об умирающем и 

воскресающем звере. 
Написание эссе 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 

5 
Обрядовая практика 

жертвоприношения. 

Написание эссе. 

Анализ ритуала. 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 

6 
Антропогония. Миф как 

средство самоосмысления. 

Конспект 

первоисточников. 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 

7 
Космогония. Миф как способ 

познания мира. 
Написание эссе. 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 

8 
Эсхатология. Стратегии 

будущего. 

Написание 

реферата 

Анализ 

рекомендованной 

литературы 

3 

Итого: 24 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Теоретические источники по истории науки и отдельным проблемам курса для 

конспектирования и самостоятельного чтения 

 

1. Афанасьев А.Н. Древо жизни. М., 2004.  

2. Боас Ф. Ум первобытного человека. М.-Л., 1926. 

3. Бонгард-Левин Г.М.Индия в древности. М., 1991. 

4. Буслаев Ф.И. Народный эпос и мифология. М., 2003. 

5. Голан.А. Миф и символ. М., 1993. 

6. Голосовкер Э.Я.  Логика мифа. М., 1999. 

7. Джеймс А. Холл. Юнгианское толкование сновидений. СПб., 1996. 

8. Елизаренкова Т.Я. Ригведа и Авеста. М., 1998. 

9. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М.,.  2004. 

10. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. М., 1999. 

11. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 

12. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1993. 

13. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 

14. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.., 2000. 

15. Мелетинский Е.М. От мифа к литературе. М., 2001. 

16. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.. 2000. 

17. Павлов В.В. Искусство древнего Египта.  М., 2003. 

18. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 

1998. 

19. Рыбаков Б.Я. Язычество древних славян. М.,2002. 

20. Тайлор Э.Б. Миф и обряд в первобытной культуре. Смоленск, 2000. 

21. Уотс А. Миф и ритуал в христианстве.  М., 2003. 

22. Юнг К.Г. Алхимия снов. СПб., 1997 

23. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. М., 1997. 

24. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.  

 

Темы рефератов, эссе 

1. Мифо-логика (операции мифологического мышления) 



2. Тема 2. Близнечные мифы 

3. Обряды инициации 

4. Миф и литературные жанры  

5. Познавательные функции мифа 

6. Миф и обряд 

7. Архетипические представления в мифе 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Архаическое мировоззрение и его виды. 

2. Место мифологии в процессе общественного развития. 

3. Социокультурный контекст формирования мифологии. 

4. Мифология архаики. Образы, значения; 

5. Мифология ранней классики, философская критика мифа; 

6. Мифология эллинизма: драматические сюжеты о человеке; 

7. Основные черты культовой архитектуры. Канон и ордер; 

8. Основные антропологические проблемы греческой мифологии. 

9. Основные характерные черты  стиля скульптуры: идеальный образ человека. 

10. Греческая космология: поиски смысла. 

11. Римская космология: посики комфорта.. 

12. Интерпретация космогонических и космологических образов. 

13. Специфика иррационального «познания» в мифологии и виды рациональности. 

14. Структура мифологии.\ развитие сюжета. 

15. Поиски причин и оснований бытия в мифологии. 

16. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее значение. 

17. Человек как микрокосм и часть макрокосма. 

18. Человек как экзистенциальное существо. "Я" и "Другой": экзистенциальный диалог 

с божеством. 

19. Понятие о должном. Мораль и нравственность в ритуале. 

20. Индо-иранские представления о морали. Триада. 

21. Феномен понимания нравственных норм в мифе. 

22. Культура и мифология. Значение и функции мифа в обществе. 

23. Понятие мифологического мышления. 

24. Аграрные культы древних славян. 

25. Календарные мифы древних славян. 

26. Высшая и низшая мифология древних славян. 

27. основные принципы мифологического мышления. 

28. Миф в современном мышлении. 

29. Египетская книга мертвых как литературный текст. 

30. Индийские мифологические мотивы в современной культуре. 

31. Функции богов: сходство индо-европейских образов. 

 

9. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Разбор конкретных ситуаций: 

Тема 1. История изучения мифа. Версии объяснения мифологических воззрений.  

Тема 2. Мифы о тотемном предке. 

Тема 3. Культовые мифы. Миф и ритуал. 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Тема 4. Миф об умирающем и воскресающем боге.  

Тема 5. Обрядовая практика. Жертвоприношения.  



Метод проектов: 

Тема 6. Антропогония. Миф как средство самоосмысления.  

Тема 7. Космогония. Миф как способ познания мира. 

Тема 8. Эсхатология стратегии будущего.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1 Основная литература:  

Зубко, Г. В. Миф: взгляд на Мироздание [Электронный ресурс] / Г. В. Зубко. - М.: 

Логос, 2014. - 360 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=468760 

(дата обращения 10.10.2014). 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Наговицын, А. Е. Тайны мифологии славян [Электронный ресурс] / 

А. Е. Наговицын. - М.: Академический проект, 2009. - 512 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210845 (дата обращения 

10.10.2014). 

2. Петрашкевич-Тихомирова, О. М. Культурология как теория культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. М. Петрашкевич-Тихомирова. - М.: 

Академический проект, 2012. - 278 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137373 (дата обращения 10.10.2014). 

3. Борко Т.И. Культурная антропология: учеб. пособие/ Т. И. Борко. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 256 с. 

4. Борко Т.И. Мировая культура и искусство: учеб. пособие/ Т. И. Борко; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 348 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru/ 

2. http://www.philology.ru/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.tmnlib.ru/ 

5. http://znanium.com/ 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Microsoft Office  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ;  

2. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

3. Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; 

4. Аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением:; 

5. Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

6. Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; 

7. Сайт кафедры зарубежной литературы; 

8. Фонд кафедры зарубежной литературы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137373
http://elibrary.ru/
http://www.philology.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.tmnlib.ru/
http://znanium.com/
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