
«МИФОПОЭТИКА» 
 

Дисциплина «Мифопоэтика» включена в блок дисциплин по выбору общенаучного 

цикла (М1. В. ДВ1) магистерской программы по русской литературе. Цель курса – дать 

представление о мифологии как об одной из гуманитарных областей научного знания и 

как о целостной системе, с которой связаны истоки искусства вообще и 

повествовательного искусства в частности. «Мифопоэтика» позволяет сконцентрировать 

внимание филологов на проблемах «мифология и словесность», «миф и повествование», 

«мифология и литература», на возможности выявления мифологических структур и 

семантики в фольклорных и литературных произведениях на разных уровнях – сюжета, 
 
структуры произведения, системы героев. Освоение магистрантами работ признанных 

мифологов прошлого и настоящего времени, ознакомление с основными терминами, 
 
понятиями и проблемами мифологии направлено на укрепление теоретической базы и 

применения полученных знаний при анализе художественных текстов, на приобщение к 

актуальным направлениям современных литературоведческих исследований, связанных с 

проблемами комментирования и интерпретации художественных текстов. В результате 

освоения дисциплины магистранты должны овладеть основными терминами и понятиями 

мифологии (миф как текст, миф как форма мышления, мифологическая модель мира, 
 
мифологический персонаж, архетип и др.), познакомиться с наиболее важными идеями 

отечественных и зарубежных мифологов, получить представление о закономерностях 

развития повествовательных структур («от мифа к литературе»), апробировать навыки и 

приемы анализа и комментирования различных повествовательных структур с точки 

зрения вычленения («опознания») в авторских художественных произведениях 

архаических архетипических моделей («миф в литературе»). 
 

Цели освоения дисциплины 
 

Цель курса – дать представление о мифологии как об одной из гуманитарных 

областей научного знания и как о целостной системе, с которой связаны истоки 

повествовательного искусства. Дисциплина имеет важное значение для углубления знаний 

по генезису вербального искусства, обобщения знаний по фольклору, теории и истории 

литературы, истории культуры и истории науки, для развития умений комментировать 

сюжетные художественные структуры. 
 

Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Мифопоэтика» включена в магистерскую программу Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 45.04.01 «Филология» (магистратура) в части дисциплин по выбору 

общенаучного цикла (Б1.В.ДВ.2). 



Дисциплина «Мифопоэтика» тесто связана с целым рядом дисциплин данной 

образовательной программы, такими как «Теория текста и дискурса», «Современные 

методы анализа и интерпретации художественного текста», «История и методология 

литературоведения» и др. Освоение этой дисциплины позволяет сконцентрировать 

внимание магистрантов на специфике ряда явлений, с которыми соотносится мифология и 

мифопоэтика: «мифология и традиционное сознание», «мифология и массовая культура», 

«мифология и история словесности», «мифология и литература», «мифология и 

фольклор», «мифология и повествование» и т.п., а также на возможности выявления 

мифологической семантики в разного рода текстах, сюжетах и художественных образах. 
 
Дисциплина «Мифопоэтика» в комплексе с другими предметами отвечает задаче 

углубления знаний по истории культуры, истории словесного искусства и истории науки. 
  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

знать основные термины и понятия мифологии и мифопоэтики, место мифологии 

в ряду других гуманитарных наук, закономерности развития вербального искусства (в 
 
развертывании от мифа к литературе); 
 

уметь определять проявления архетипов коллективного художественного 

мышления (мифологического сознания) в фольклорных и авторских произведениях, 
 
использовать полученные знания о типологии формирования и развития сюжетных 

словесных форм искусства в профессиональной деятельности; 
 

владеть способностью адекватно использовать приобретенные знания при 

решении профессиональных задач, а именно владеть навыками анализа, комментирования 

и интерпретации устных и письменных (литературных) художественных текстов с точки 

зрения проявления в них мифопоэтического начала. 

 


