
«МИФОЛОГИЗМ И ФОЛЬКЛОРИЗМ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

Цель дисциплины – дать представление о связи традиционных видов словесного 

творчества (миф, фольклор, литература), о их специфике и взаимотяготении, о рефлексии 

литературного произведения относительно мифологии и фольклора. В результате 

магистранты должны освоить подходы, направленные на обнаружение мифологического и 

фольклорного «присутствия» в литературном тексте, на определение художественных 

функций использования потенциала мифа и фольклорной традиции в литературном 

произведении и прагматики литературного текста, эксплицирующего фольклорно- 
 
мифологическую традицию. 
 

В задачи дисциплины входят следующие: 
 

- осмысление понятий «миф», «мифологическое мышление», «мифологизм 

литературы»,  
 

- осмысление понятия «фольклоризм литературы»,  
 

- знакомство с классическими и современными исследованиями по проблеме,  
 

- освоение подходов к выявлению проявлений мифологизма и фольклоризма в 

авторских художественных произведениях,  
 

- совершенствование навыков анализа произведений художественной литературы,  
 
комментирования их с точки зрения вычленения («опознания») архаических 

архетипических моделей. 
 

Данная дисциплина в комплексе с другими предметами («Филология в системе 

гуманитарного знания», «История и методология литературоведения», «Современные 

методы анализа и интерпретации художественного текста») способствует углублению 

знаний по истории и специфике словесного искусства, упрочению навыков 

комментирования художественных произведений. 
 

Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина «Мифологизм и фольклоризм литературы» включена в блок 

дисциплин по выбору профессионального цикла магистерской программы по русской 

литературе, читается в 3-м семестре. Данный предмет связан с курсом «Русского устного 

народного творчества» и предметами историко-литературного цикла программы 

бакалавриата по филологии, с рядом дисциплин магистерской программы «Семиотика», 

«Русская литература в контексте мировой литературы», «История и методология 

литературоведения»). Дисциплина «Мифологизм и фольклоризм литературы» в комплексе 

с другими предметами способствует углублению знаний по истории и специфике 

словесного искусства, упрочению навыков комментирования художественных 

произведений. 



 
В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

 
знать основные формы включения фольклорной традиции в литературный текст; 

 
уметь определять  проявления  фольклоризма  в  авторских   произведениях, 

 
использовать освоенный понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 
 

владеть способностью адекватно использовать приобретенные знания при 

решении профессиональных задач, а именно владеть навыками комментирования и 

интерпретации произведений русской литературы с точки зрения проявления в них 

фольклорного начала. 

 


