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Творческая студия. Миф и мифотворчество 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель преподавания дисциплины «Творческая студия. Миф и мифотворчество» – 

сформировать у обучающегося знания и исследовательские умения в области изучения 

мифического как явления архаических и современных культур, а также подготовить 

обучающегося к социальной деятельности, способствовать его адаптации к реалиям 

современной политической и культурной жизни, повысить его коммуникационные 

навыки. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1. Создание целостного представления о теоретико-методологических подходах, 

выработанных для исследования мифотворчества; 

2. Стимулирование самостоятельного творческого поиска в русле современных 

проблем исследования мифического в социуме и культуре 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Творческая студия. Миф и мифотворчество» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Эффекты  ОПК-7 способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия своей 

профессионально

й деятельности, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает конъюнктуру медийного 

рынка, мировые тенденции в 

медиаиндустрии. 

ОПК-7.2. Умеет планировать освещение 

злободневных событий и прогнозировать 

успешность медиапродукта. 

ОПК-7.3. Владеет навыком определить 

тему, основное содержание, 

оригинальность, актуальность, 

художественную ценность и 

востребованность медиапродукта. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Творческая студия. Миф и мифотворчество» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в результате изучения курсов 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 15.02.2021 15:48:48
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



646 

 

«Основы теории литературы», «История зарубежной литературы», «Классический и 

современный фольклор». 

Полученные знания способствуют усвоению таких курсов, как «Политическая 

реклама и PR», «Творческая студия Актуальные проблемы современности», «Творческая 

студия Социальная реклама» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Творческая студия. Миф и 

мифотворчество» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

журналиста-бакалавра.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

2 72 10  24   38 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10  24   38  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Мифология в 

аспекте 

теоретического 

исследования 

2   4     7   13 

Тема 2. Миф как 

система 

реальности   

 2    4     6   12 

         

Тема 3. 

Архаичные 

формы 

социальной 

мифологии 

2  4   4  10 

Тема 4. 

Мифология 

античного 

общества. 

Архетипические 

сюжеты и 

образы 

библейской 

мифологии. 

2  4   7  13 

Тема 5. 

Мифология  как 

явление в 

общественной 

жизни ХХ века. 

1  4   7  12 

Тема 6. 

Мифология в 

пространстве 

массовых 

коммуникаций 

1  4   7  12 

Зачет         
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Всего часов 10  24   38  72 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Мифология в 

аспекте 

теоретического 

исследования 

   1     10   11 

Тема 2. Миф как 

система 

реальности   

 1         10   11 

         

Тема 3. 

Архаичные 

формы 

социальной 

мифологии 

  1   10  11 

Тема 4. 

Мифология 

античного 

общества. 

Архетипические 

сюжеты и 

образы 

библейской 

мифологии. 

1     12  13 

Тема 5. 

Мифология  как 

явление в 

общественной 

жизни ХХ века. 

 

  1   10  11 

Тема 6. 

Мифология в 

пространстве 

массовых 

коммуникаций 

  1   10  11 

Зачет       4 4 

Всего часов 2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.5 
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Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Мифология в аспекте 

теоретического 

исследования  

Понятие мифа: 

различные 

истолкования 

 

Философия мифа как методологическая база исследования 

мифологии. Полисемантичность понятия «миф». Плюрализм 

современных теорий мифа. 

Античная традиция изучения мифа: миф как аллегория сил 

природы. Аллегорическое истолкование мифа в традиции 

философии просвещения (Д. Юм, Б. Фонтенель). 

Поэтическое истолкование мифа в философских воззрениях И.-

В. Гёте и Ф. Шиллера. Романтическая теория мифа. 

Исследование мифа в традиции трансцендентальной 

философии от Ф. Шеллинга до Э. Кассирера. Миф в  свете 

«философии символических форм»: миф как форма мышления, 

миф как форма созерцания, миф как форма жизни. 

Антропологическая теория мифа. Ритуалистическая доктрина 

Д. Фрезера. Концепция «первобытного мышления» в 

этнологических теориях Э. Тайлора и Л. Леви – Брюля.  

Психологическое истолкование мифа (Ф. Ницше, В. Вундт). 

Постановка проблемы мифа в аналитической психологии К.-Г. 

Юнга. Миф как форма актуализации коллективного 

бессознательного. Архетипическая природа мифа. 

Структуралистская теория мифа. Проблема мифа и мифологии 

в структурной антропологии К. Леви  – Стросса. Структура 

мифа (мифемы, бинарные оппозиции). Семиологическая 

концепция Р. Барта. Миф как «метаязык». 

Понятие мифа как «нумиозного опыта». Истолкование мифа в 

философских учениях М. Элиаде. и К. Хюбнера. Подлинные и 

профанные мифы. 

Традиция изучения мифа в отечественной философии. 

2  Миф как система 

реальности 

 

Мифологическая картина мира (по В.Н. Топорову). 

Понятие мифологического (мифического) времени. 

Многомерность времени в мифе. Священное и профанное 

время как измерения жизни в мифе. Цикличность священного 

времени. Моноциклические и полициклические мифы. Миф о 

«вечном возвращении». Время мифа и Вечность. 

Понятие мифологического (мифического) пространства.  

Дискретность, негомогенность, неизотропность 

мифологического пространства. Многомерность пространства 

в мифе. Священное и профанное пространства, их 

взаиморасположенность. Концепция «священного 

пространства» М. Элиаде. Мифологема «Перехода». 

Пространство мифа и Космос.  

Пространственно – временные измерения и система реальности 

в мифе. Миф как система. Рациональность мифа. 

Миф и ритуал.  

3 Архаичные формы 

социальной 

мифологии 

Понятие анимизма. Проблема анимизма в этнологических 

исследованиях Д. Фрезера, В. Вундта, Э. Тайлора и др. 

Анимистическая теория мифа. 

Архаические представления о душе. Анимизм и «культ мертвых». 

Миф о «телесных душах». Органы тела и кровь как «носители» 
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души. Анимизм и практика жертвоприношения. Мифы о «душе-

тени» и о «душе-дыхании». Мифологические репрезентации 

души, отделимой от тела. Мифы о «переливании» и 

«воплощениях» души. Анимистические ритуалы. Пережитки 

анимизма и анимистических мифов в мировых религиях. 

Понятие тотемизма. Субъект и объект тотемизма. 

Тотемическая группа. Феномен табу. Феномен тотемизма в 

концепции З. Фрейда. Тотем как воплощение души предка или 

духа «демона – покровителя». 

Разновидности тотемизма: тотемизм отречения и тотемизм 

потребления. Животные-тотемы. Социальные функции 

тотемических культов. Функции тотемного имени. Тотемизм 

как следствие мифологического мышления.  

Антропогонические мифы первобытных народов. Культ 

«священных животных». Обожествление животных. 

Синкретизм и космоцентризм мифологического мышления как 

источник веры архаического человека в собственную 

магическую силу. Понятие магии в ритуалистической доктрине 

Д. Фрезера. Принципы магии: закон подобия и закон 

соприкосновения. Понятие симпатической магии, ее типы 

(имитативная и контагиозная магия). Теоретическая магия как 

псевдонаука. Практическая магия как псевдо-искусство. 

Позитивная и негативная магия. Частная и общественная 

магия. Типология магии Б. Малиновского: продуктивная, 

предохранительная и деструктивная магия.  

4 Мифология 

античного общества. 

Архетипические 

сюжеты и образы 

библейской 

мифологии. 

Периодизация греческой мифологии. Хтонический, 

олимпийский и мистериальный периоды, их хронологические 

рамки и исторический контекст. 

Систематизация греческой мифологии. Основные темы 

античных мифов и их выражение в античной литературе. 

Олимпийские мифы о происхождении мира, богов и человека в 

творчестве Гесиода (Теогония. Труды и дни). Пеласгический и 

орфический мифы творения. Боги и герои древней Греции в 

творчестве Гомера и в античной трагедии (Софокл, Эсхил, 

Еврипид). Литературная интерпретация античных мифов как 

исторический источник: Фиванский цикл, Троянский цикл. 

Многозначность образов античной мифологии. Плюрализм 

интерпретаций античных мифов в современной культурологии. 

Антропоморфизм богов Олимпа. Династия небесных богов 

(Уран – Кронос – Зевс). Три поколения олимпийских богов 

(дети Кроноса – дети Зевса – внуки Зевса): генеалогическое 

древо. Иерархия «олимпийцев»: совет богов. Двенадцать 

главных богов Олимпа и их свита.  

Античная мифология и ритуальная практика. Представления о 

«царстве теней» и практика погребения. Царство Аида. 

Культ Артемиды (Дианы). Образ Артемиды в греческой 

мифологии. Мифы об Артемиде. Храмы Артемиды. Жрицы. 

Жертвоприношения. 

Отличия греческой и римской мифологии. Лары и пенаты. 

Основные мифы Рима. «Энеида» Вергилия. Культ Весты. 

Весталки. Жречество. Ритуалы гадания. Культ римских 
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императоров. Идейное противостояние официальной религии 

Римской империи и христианства в I – III в. 

Библейская мифология. Сотворение мира. Всемирный потоп. 

Содом и Гоморра. Исход из Египта и поиски Земли 

обетованной. Архетипичность образов Адама и Евы, Моисея, 

Лота, Ноя, Авраама и др.  Феномен ветхозаветных пророков. 

Новозаветные образы и архетипические события («непорочное 

зачатие», «жертвенная смерть и воскресение») и их аналоги в 

других мифо-религиозных системах.  

5 Мифология  как 

явление в 

общественной жизни 

ХХ века. 

 

Понятия «социальный миф» и «политический миф». Теория 

политического мифа: Э. Кассирер, Р. Барт и др. Подлинные и 

профанные мифы в сфере массовых коммуникаций. Архетипы 

современной политической мифологии. 

Функции современной политической мифологии. Методы 

внедрения стереотипов мифологического мышления в 

массовое сознание. Демифологизация и ремифологизация. 

Миф и историческая наука. Миф и журналистика.  

Политическая мифология как тип социальной мифологии. 

Политический миф в структуре общественного сознания, его 

признаки. Политический миф как «псевдомиф»: концепция 

Р. Барта. Архетипические формы политических мифов. 

Мифология и идеология. Социальные функции политических 

мифов. Миф и тоталитаризм. Миф и демократия. Миф и 

политическая история современности. 

6 Мифология в 

пространстве 

массовых 

коммуникаций 

Массовая коммуникация как мифогенная среда. Формы 

массовой коммуникации. Массовая коммуникация в аспектах 

социологических и культурологических теорий. Психология 

массовой коммуникации. Понятийный аппарат современной 

теории массовой коммуникации. 

Семиотическая теория мифа: миф в пространстве 

коммуникации как пространстве знаков. 

Мифы и симуляции (теория гиперреальности). 

Мифология и формирование рекламного образа.  

Мифотворческие стратегии при создании имиджа /репутации 

социально и культурно значимой личности (общественного 

деятеля, художника, артиста, писателя и др.). 

Принципы современных PR-технологий. Мифология и 

практики потребления.  

 

  


