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Цели учебной дисциплины  

Цель спецкурса – выявить прототипические формы познания человека и мира и 

продемонстрировать их взаимосвязь с категориальным аппаратом современной 

социально-психологической интерпретации личности, общения, групповых феноменов.  

 

 

Задачи учебной дисциплины  

1) общее знакомство студентов с относительно новой  предметной областью 

социальной психологии; 

2) изучение соответствующей литературы; 

3) уяснение общей логики предмета и содержания основных тем; 

4) понимание теоретического и практического значения изучаемой проблемы 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Мифы – древние сказания о богах и героях – анализируются как исходные формы 

мироощущения, социальных представлений о генезисе вселенной и места человека в ней. 

Особое внимание уделяется рассмотрению мифологических первообразов-архетипов – 

универсальных персонажей, мотивов, сюжетов: герой, судьба, богиня-мать, близнецы, 

великаны и карлики, смерть, зачатие, мировое дерево и др.  Демонстрируется взаимосвязь 

мифа – системы эмоционально окрашенных наглядно-чувственных образов – с обрядово-

ритуальными формами коллективной жизнедеятельности. Рассматриваются современные 

мифоподобные варианты массового сознания. 

Спецкурс предполагает активное участие слушателей в виде докладов-

презентаций. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Myths - ancient legends about gods and heroes - are analyzing as starting forms of 

attitudes to the world, social representations of universe’s genesis and the person's place in it. 

Special accent will be done on the appreciation of the mythological prototypes - archetypes - 

universal characters, motives, plots: heroes, destiny, mother-god, twins, giants and dwarfs, death, 

conception, world's tree and others. The connection between myth (the system of visual-sensible 

images with emotional tinge) and rite-ritual forms of collective life will be shown. Modern myth-

like variants of mass consciousness are examined.   

This course intends the active participation of the students by making reports-

presentations. 

 

 

 



Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта второго 

поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

1-2 аналогичных программ второго и третьего поколения пока не удалось 

обнаружить 

3 аналогичные программы  ведущих зарубежных университетах труднодоступны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72 академических 

часов в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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Психология мифа 

 

2  9 72 44 18 6 20 28 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение в проблему мифа Контрольные вопросы 

2.  История развития подходов к анализу 

мифотворчества 

Реферат 

3.  Истоки психологических теорий 

мифотворчества 

Контрольные вопросы 

4.  Коллективное бессознательное. Архетип Отчет 

5.  Коллективные представления. Доклады 

6.  Миф как эмоция Потребности, Мотивация, Миф Доклады 

7.  Символическая природа мифа  Контрольная 

8.  Миф, Ритуал, Обряд, Магия Доклады 

9.  Мифология в современном мире Эссе 

10.   Зачет 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Тема 1: тема лекции  «Введение в проблему мифа» 

План лекции:   

 Понятие мифа. Мифология как способ понимания мира. Миф как выражение 

мироощущения и миропонимания эпохи его создания. Предпосылки мифологической 

«логики»: первобытный человек не выделял себя из окружающей природной и социальной 

среды; мышление сохраняло черты диффузности и нерасчленённости. 



 Свойства мифа. Всеобщая персонофикация. Сопоставление природных, 

социальных, культурных объектов. Выражение сил, свойств и фрагментов космоса в 

качестве одушевленных и конкретно-чувственных образов. Образы в мифологии, способы 

выражения различных феноменов. Семйно-родственные отношения в мифологии. 

Тождественность формы содержанию в мифе. Выражение мифологического мышления в 

неотчетливом разделении субъекта и объекта, предмета и знака, вещи и слова, существа и 

его имени, вещи и ее атрибутов, единичного и множественного, пространственных и 

временных отношений, начала и принципа, происхождения и сущности. Отождествление 

генезиса и сущности в мифе: замена причинно-следственных связей прецедентом. Рассказ 

о события прошлого как средство описания устройства мира, как способ объяснения его 

нынешнего состояния.  

 Мифическое время. Мифическое время как основная категория мифа. Свойства 

мифического времени. Мифическое время как время «начальное», «раннее», «первое». 

Мифическое время как «правремя», время до времени. Функции мифического времени: 

создание модели, примера, образца.  

 Функции мифа. Миф как источник первопричин. Миф как источник 

архетипических первообразов.  

 Ритуал. Ритуал как повторение действий в мифе. В ритуалах мифическое время и 

его герои не только изображаются, но возрождаются с их магической силой. Нацеленность 

мифа на изображение превращения хаоса в космос. Представление о конечном времени в 

мифологии.  

 Категории мифов. Этиологические мифы как объяснение появления различных 

природных и культурных особенностей и социальных объектов. Культовые мифы как 

разновидность этиологических мифов. Объяснение происхождение обряда, культового 

действия в культовых мифах. Космогонические мифы как повествование о происхождении 

космоса в целом и его частей, связанных в единой системе. Антропогонические мифы как 

повествование о происхождении человека, первых людей, племенных первопредков. 

Астральные мифы как миф о звездах и планетах. Солярные и лунарные мифы как 

разновидность астральных мифов. Близнечные мифы как представление о существах, 

изображаемых в виде близнецов и выступающих в качестве родоначальников племени или 

культурных героев. Тотемические мифы как часть комплекса тотемических обрядов и 

верований родоплеменного общества. Представления о фантастическом 

сверхъестественном родстве между определенной группой людей и тотемами (видами 

животных и растений). Календарные мифы как объяснение регулярной смены времени 

года, в особенности возрождения растительности весной. Героические мифы как фиксация 

важнейших моментов жизненного цикла, биографии героя, включающее рождение, 

различные испытания, подвиги, смерть героя. Эсхатологические мифы как представление 

о конце света.  

 Категории мифических героев: первопредки, культурные герои, герои-демиурги, 

духи, боги.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Миф, Мифология, Ритуал, Этихологические мифы, Космогонические мифы, 

Антропогонические мифы, Астральные мифы, Солярные мифы, Лунарные мифы, 

Тотемические мифы, Календарные мифы, Героические мифы, Эсхатологические мифы, 

Категории мифических героев 

Myth, Mythology, Ritual, Etiologic myths and Cosmogonic myths, Anthropologic myths, 

Astral myths, Solar myths, Lunar myths, Totemic myths, Calendar myths, Heroic myths, 

Eschatological myths, Category of mythical heroes 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 В чем специфика мифологического мышления? 



 Приведите сравнительный анализ мифологии и религии. 

 Приведите этапы развития мифологии. 

 Приведите пример Этихологического мифа? 

 Постройте таблицу сравнения различных категорий мифических героев. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Что такое миф? 

 Приведите сравнительный анализ мифа и ритуала. 

 В чем специфика ранней мифологии? 

 Приведите характеристику Астральных мифов. 

 Охарактеризуйте социально-психологический подход к анализу мифа. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 

2.2.1. Тема 2: тема лекции  «История развития подходов к анализу мифотворчества» 

План лекции:   

 Генезис мифологии как науки. Подход Л. Феербаха. И.Я. Баховен: методология 

историзма, изучение эволюции культурно-исторических форм.  

 Миф и язык. Миф как особая речь в концепции М.Мюллера. Миф как поэтическая 

метафора. Лингвистическая теория мифа. Метафоричность в праиндоевропейском языке. 

Теории заимствования европейских мифологий из мифологий Востока. 

 Солярно-метеорологическая теория мифотворчества. Генезис мифотворчества 

из общечеловеческого культа природы, астрономических и метеорологических явлений. 

Критика солярно-метеорологической теории. 

 Миф как развивающаяся система. Теории «низшей мифологии». Теория 

Г.Узенера.  

 Британская эволюционная социальная антропология. Влияние идей 

Э.Б.Тайлора на развитие понимания сущности мифологии. Феномен пережитка. Суеверие 

как вид пережитка. Анимистическая концепция мифа. Миф как форма проявления 

первобытного анимизма. Миф как особая деятельность сознания. Миф как древнейшая 

форма объяснения и понимания мира. Концепция самозарождения как 

противопоставление диффузионизма.  Кризис эволюционизма. Обряд как первоисточник 

мифа. 

 Ницшеанская концепция мифа. Предпосылки концепции. Философия 

Шопенгауэра. Связь музыки и мифа в идеях Р.Вагнера. Аполлоновский и дионисийский 



пласт мироощущения в концепции Ф.Ницше. Миф как основание культуры. Мифология 

сверхчеловека. 

 Мифологическая школа в России. Идеи И.М.Снегирева. Вклад Ф.И.Буслаева в 

разработку философско-мировоззренческих ориентиров конкретно-научного исследования 

славянской мифологии. Мифология как народное сознание природы и духа, выразившееся 

в определенных образах. Лингвистическая теория мифа в России. Идеи мифологического 

мышления. Внутренняя критика лингвистической теории мифа. Концепция А.А.Потебни. 

Понимание природы мифа через процесс объективации сознания с помощью слова. 

Свойства первобытного мифа и мифотворчества. Идеи А.Н. Веселовского; концепция 

«встречных течений». Миф как особая форма субъективного восприятия явлений 

внешнего мира в концепции А.Н.Веселовского.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Мифотворчество; Солярно-

метеорологическая теория мифа; Лингвистическая теория мифа; Теории «низшей 

мифологии»; Школа британской эволюционной социальной антропологии; 

Мифологическая школа в России 

The myth-making; the Solar-meteorological theory of myth; Linguistic theory of myth; the 

theory of the "lower mythology"; the British School of evolutionary social anthropology; the 

Mythological school in Russia 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Влияние идей Л.Феербаха на развитие философии мифологии. 

 Поясните фразу М.Мюллера: «Мифология – не что иное, как особая речь, 

древнейшая оболочка языка». 

 Что означает фраза М.Мюллера: «Мифология – болезнь языка»? 

 Как происходило развитие от «низших богов» к «личным богам» с точки зрения 

Г.Узенера? 

 Перечислите предпосылки возникновения британской эволюционной 

антропологии.  

 Приведите пример пережитка в современной культуре. 

 Приведите пример мифа, в котором содержатся идеи, объясняющие мир. 

 Сопоставьте теорию самозарождения и диффузионизм.  

 В чем особенности развития лингвистической теории мифа в России? 

 Как понимает границы между мифом, искусством и наукой А.А.Потебня. 

 Как Вы понимаете фразу А.Ф.Лосева: «Каждая личность есть так или иначе миф»? 

 Приведите основные позиции теории мифотворчества, отстаиваемые 

А.Н.Веселовским. 

 Что приводит к появлению образов духов и богов с точки зрения 

А.Н.Веселовского?  

 Сопоставьте аполлоновский и дионисийский пласт мировоззрения. Постройте 

сравнительную таблицу. 

 В чем специфика идей Ф.Ницше о роли мифологии в культуре и истории? 

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 В чем специфика понимания религии и бога Л.Феербахом? 

 Перечислите принципы методологии историзма, которые выделил И.Я.Баховен. 

 В чем причина появления мифа как поэтической метафоры с точки зрения 

М,Мюллера? 

 Какие представления и идеи включали в себя верования в души деревьев по 

В.Маннгардту? 



 В чем специфика и каковы основные проявления «низшей мифологии»? 

 Что такое пережиток? 

 Что понимается под термином «анимизм»? 

 Перечислите основные пункты критики теории эволюционизма. 

 Как соотносится обряд и мифология? Приведите примеры. 

 В чем особенности мифологической школы в России на раннем этапе ее развития? 

 Перечислите основные позиции философско-мировоззренческих оснований 

отечественной мифологической школы.  

 Какие свойства первобытного мифотворчества выделяет А.А.Потебня? 

 В чем суть концепции «встречных течений», предложенной А.Н.Веселовским? 

 Какие психологические механизмы, приводящие к появлению мифологии, выделяет 

А.Н.Веселовский? 

 Как связан первобытный миф и мотивы в концепции А.Н.Веселовского? 

 Перечислите основные постулаты ницшианской концепции мифа. 

 Охарактеризуйте взаимосвязь музыки и мифологии в идеях Р.Вагнера и Ф.Ницше. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Наговицын А.Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. М., 2005. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 Мирча Элиаде Аспекты мифа. М., 1994. 

 Мифологический словарь. М., 1992. 

 

2.2.1. Тема 3: тема лекции  «Истоки психологических теорий мифотворчества» 

План лекции:   

 Психология народов. Предпосылки теории: идеи И.Ф.Гербарта, Г.Штейнталя, 

М.Лацаруса.  

 Проблема эволюционной базы сознания человека. Влияние идей Ч.Дарвина на 

изучение человека, человеческой истории и культуры. Эволюция духовной жизни и мифов. 

Влияние идей гештальт-психологии на развитие представлений на проблему мифа. 

 Фрейдизм. Мифотворчество как проявление бессознательных тенденций. 

Параллелизм сна и мифа. Корреляция сна и мифа как взаимосвязь онтогенеза и филогенеза 

психической жизни. Миф об Эдипе как ключевой компонент теории периодизации 

психосексуального развития. Миф как средство объяснения истории культуры и сферы 

бессознательного. Главная позиция фрейдизма: миф – это выражение бессознательных 

ассоциаций и побуждений эпохи детства народов. В символическом языке мифов 

зашифрованы примитивные бессознательные инстинктивные желания, влечения. 

Механизмы символизации мифов: проекция, сгущение, расщепление мифологических 

образов и др. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Психология народов; Фрейдизм; 



Механизмы символизации мифов; Бессознательное; Сон; Миф об Эдипе 

The psychology of Nations; Freudianism; Mechanisms of symbolization myths; the 

Unconscious; Dream; the Myth of Oedipus 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции: 

 Постройте сравнительную таблицу подходов, объясняющих процесс 

мифотворчества, разрабатываемых в психологии. 

 Проанализируйте миф об Эдипе, какие символы в нем присутствуют.  

 Приведите примеры мифов, в которых раскрываются различные механизмы 

символизации. 

 Выделите слабые положения ранних психологических концепций мифотворчества. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 Постройте сравнительную таблицу механизмов символизации мифов в концепции 

З.Фрейда. 

 В чем заключается параллелизм сна и мифа? 

 Как бы Вы объяснили фразу З.Фрейда: «Миф относится к давно прошедшему 

периоду жизни народа, который мы смело можем назвать его детством»? 

 Охарактеризуйте проекцию как механизм символизации мифа. 

 В чем специфика сгущения как механизма символизации мифа? 

 Почему З.Фрейд выбрал миф об Эдипе как иллюстрацию положения своей теории? 

 Перечислите основные постулаты психологии народов. 

 Что народ выражает в мифах, относящихся к его раннему периоду развития с точки 

зрения З.Фрейда? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004.  

 Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

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

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998.  

 Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 

 

2.2.1. Тема 4: тема лекции «Коллективное бессознательное. Архетип» 

План лекции:   

 Предпосылки теории К.Г.Юнга. Ключевые отличия юнгианской теории 

мифотворчества и фрейдизма. Основные пункты критики Юнга теории З.Фрейда.  

 Связь сна и мифа. Сон как спонтанное самооткровение бессознательного в 

символической форме. Сон как особая форма моделирования будущего. Сон как свобода 



самовыражения. 

 Взаимосвязь истории и психологии. Мировоззренческие установки Юнгианской 

аналитической психологии. Юнгианская трактовка феномена бессознательного. 

Индивидуально-личностное и коллективное бессознательное.  

 Принцип тождественности бессознательного и бытия. Врожденность и 

наследуемость архетипа. Проявления и формы архетипов. Проявление в поведении 

архетипов. История культуры как проявления архетипических образов.  

 Стадии развития мифотворчества. Полное господство бессознательного, символизм 

первой стадии. Самоорганизация сознания из бессознательного, эпоха матриархата. 

Противостояние сознания и бессознательного, мифология разделения Прародителей мира. 

Осознание сознания своей независимости от бессознательного, человек и его место в 

мире. Трансформация и преобразования героя мифологии. 

 Архетипы. Природа мифотворчества как особого этапа в истории сознания. 

Проявление коллективного бессознательного в архетипе. Архетип как глубинная жестко не 

структурированная тенденция к образованию мотивов и представлений. Архетипы 

определяются не относительно их содержания, а только их формы. Парадоксальная 

природа архетипа. 

 Миф как символ архетипа. Архетип как мифологическая фигура. Миф возникает 

как проекция бессознательных душевных состояний в виде богов на естественные и 

природные процессы. Религия как система мироупорядочивающих догматов. Миф как 

наивная форма выражения психических процессов, идущих в коллективном 

бессознательном человечества. 

 Виды архетипов. Тень – объединение Я и не-Я. Встреча с собой- встреча с тенью. 

Персонификация того, что человек в себе подавляет. Архетип Анима и анимус. 

Сосуществование мужского и женского. Архетип жизни. Архетип мудрый старец – 

архетип смысла. Архетип самости – центр бессознательного. Целостность человеческого 

духа. Символизм архетипов. 

 Бессознательная природа мифов в концепции К.Леви-Строса. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Архетип; Анима; Анимус; Тень; 

Самость; Старец; Догмат; Коллективное бессознательное; Сон; Юнгианство 

Archetype; Anima; animus; the Shadow; the Self; the Elder; the Dogma; the Collective 

unconscious; Dream; Unguento 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 Как происходит развитие религии в концепции К.Г.Юнга?  

 Как соотносятся мифы и архетипы? 

 Почему совершенство выражается через окружность или круг? 

 Проведите анализ культуры по стадиям развития мифотворчества, выделяемых 

К.Г.Юнгом. 

 Постройте таблицу примеров символов архетипов в мифологии. 

 Как психология взаимосвязана с историей? 

 В чем соотношение мифологии и сна в концепции К.Г.Юнга? 

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Поясните фразу Г.Юнга: «Вся мифология – это как бы своего рода проекция 

коллективного бессознательного» 

 Какими свойствами обладают мифологические образы с точки зрения К.Г.Юнга? 

 Перечислите основные стадии развития мифотворчества. 

 Как понимал архетип К.Г.Юнг? 



 Перечислите основные виды архетипов. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 Любкер Ф. Иллюстративный словарь античности. М., 2005. 

 Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

 

2.2.1. Тема 5: тема лекции «Коллективные представления» 

План лекции:   

 Предпосылки концепции коллективных представлений. Ранние социологические 

теории мифотворчества. Мифотворчество как процесс сглаживания жизненного 

беспокойства.  

 Взгляды Э.Дюркгейма. Социальные факторы как объяснительный принцип 

общественных феноменов. Коллективные представления. Коллективный опыт 

человечества и его проявления: в обычаях, научных понятиях, нравственных норм, правил 

языка и др. Мифология как первое объяснение мира и социальной реальности. 

 Анализ мифотворчества и ранних форм религиозной жизни в концепции 

Э.Дюркгейма. Оппозиция сакрального и профанного. Свойства сакрального. Сакральное 

как принципиальное проявление коллективного. Коллективные родовые ритуалы. 

Проявление социального единства через сакральные ритуалы. Бог как высшая 

целостность. Общество как отражение бога. Зависимость человека от общества. Тотемизм 

как способ сакрализовать родовую организацию. 

 Тотем: сакральный символ общества и символ безличной силы. Тотем как символ 

единства группы. 

 Устойчивые связи в системе общества как источник первичных классификация. 

Социальный категории как первые логические категории. Мифология как основная форма, 

в которой воплощались первобытные классификации.  

 Концепция Леви-Брюля. Идейно теоретические основы концепции первобытного 

сознания. Соотношение типов общества и типа мышления. Пересечение логического и 

чувственного в первобытном мышлении. Аффективное переживание сверхъестественной 

реальности. Эмоциональность первобытного сознания. Связь неодушевленных предметов 

и живой природы в первобытном мышлении. Мистические свойства предметов. 

Консервативность первобытного сознания. Объективирование переживаний в форме 

потусторонних сил. Сочетание коллективных преставлений по законам сопричастности 

(ассоциативности). Отсутствие причинно-следственных связей в первобытном мышлении. 

 Церемонии как явления первобытной культуры. Своеобразие первобытных языков. 

Безразличие в отношении естественных причин. Миф как форма стимулирования 



сопричастности. Сопричастность с социальной группой, с прошлым своего рода. Аналоги 

первобытного мышления в современном мире. 

 Критика «Первобытного мышления». Логичность первобытного человека в 

повседневной жизни.  

 Концепция К.Леви-Строса. Сходство первобытного и современного мышления. 

Первобытное общество как источник опыта человечества. Холодные и горячие общества. 

Холодные – общества индифирентные к субстанции исторического процесса. Горячие – 

общества, впитывающие в себя субстанцию истории.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Первобытное мышление; 

Коллективные представления; Логичное мышление; Сакральное; Профанное; 

Коллективный опыт 

Primitive thinking; Collective representation; Logical thinking; Sacred; Profane; the Collective 

experience 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 В чем специфика первобытного мышления в сравнении с логическим мышлением 

современного человека? 

 В чем заключается оппозиция сакрального и профанного? 

 Какие основные свойства первобытного мышления? 

 Постройте сравнительную таблицу первобытного и современного мышления. 

 Как принцип сопричастия объясняет явления первобытной культуры (например, 

первобытного языка)? 

 Как проявляется первобытное мышление в современном мире? 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Как сакральные ритуальные культы укрепляли социальный коллектив? 

 Как вы понимаете фразу: «Мифология – это первое объяснение мира»? 

 Как в мифологии проявлялись первобытные классификации? 

 Перечислите теоретические основы концепции Л.Леви-Брюля? 

 Объясните закон пртиципации (ассоциативности)? 

 Как проявляются причинно-следственные связи в первобытном мышлении? 

 Перечислите основные пункты критики концепции Л.Леви-Брюля. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

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

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

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 



 

2.2.1. Тема 6: тема лекции «Миф как эмоция. Потребности, Мотивация, Миф» 

План лекции:   

 Предпосылки теории «Психологии народов». Критический взгляд на другие 

концепции в представления В.Вундта. Психология народов В.Вундта. Двойственный 

взгляд на мифологию: как часть истории и психологии. Рассмотрение мифа не как 

когнитивный процесс сознания, а как первобытная форма сознания. Содержание 

первобытного сознания: восприятие повседневной жизни и аффект, проецируемый на 

окружающий мир. Аффект как творец мифологического мышления. Понятие апперцепции 

в концепции В.Вундта. Миф как системное качество сознания. Объективация эмоций и 

аффектов. Процесс наделения объекта человеческими качествами. Мифотворчество в 

кризисные моменты в современном мире.  

 Эмоциональная основа мифа в концепции Э.Кассирера. Миф как форма жизни – 

объективация эмоций. Возникновение первобытных образов богов и демонов как 

мифологическая объективация эмоционально-аффективных сторон сознания.  

 Концепция Дж.Фрэзера. Сильные эмоциональные переживания как источник 

культа и веры 

 Концепция Б.Малиновского. Функционализм. Изучение функциональных аспектов 

общественных институтов. Категория культуры. Теория потребностей как ядро теории 

культуры. Основные биологические потребности как источники культурных доминант. 

Функция социального института – удовлетворение потребностей человека. Социальный 

институт как «организованная система целенаправленных деятельностей», 

обеспечивающий процесс удовлетворения потребностей общества.  

 Хартия как набор ценностей, представлений членов социального института. Хартия 

как совокупность общих потребностей, осознаваемых обществом. Хартия определяет 

нормы, правила поведения. 

 Повседневные потребности как источник мифотворчества. Поведение как источник 

понимания первобытного мышления и мифологии. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Психология народов, Аффект, Эмоция, 

Апперцепция, Объективация 

The psychology of peoples, Affect, Emotion, Apperception, Objectification 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 Приведите пример мифа, основывающегося на страхе. 

 Проведите анализ выбранного вами мифа как эмоционального компонента картины 

мира. 

 Приведите примеры мифотворчества в кризисные моменты в истории человечества. 

 Для чего В.Вундт ввел в свою концепцию термин «апперцепция»? 

 С какой целью различные эмоции проецируются на объекты?   

 Что понимается под объективацией эмоций? 

 Как соотносятся эмоциональный компонент, мотивационная сфера и миф? 

 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Что такое апперцепция? 

 Какие новые положения предложил В.Вундт в своей теории. 

 В чем минусы и недостатки теории В.Вундта? 

 Как повлияла концепция В.Вундта на последующие теории? 

 Как Кассирер объясняет появление богов и демонов в первобытных обществах? 



 Перечислите основные постулаты концепции Малиновского. 

 Что понимается под хартией? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 

2.2.1. Тема 7: тема лекции «Символическая природа мифа» 

План лекции:   

 Концепция Э.Кассирера. Понимание мифа из внутренних закономерностей 

активности сознания. Объективность как форма, задающаяся процессом познания. 

Опосредованная реальность. Погруженность в лингвистические формы, художественные 

образы, мифические символы. Предметность как характеристика процесса познания, а не 

характеристика внешнего мира. Предмет не дан как застывшее образование, в виде 

готового образа. Главная характеристика человека – его деятельность.  

 Теория символических форм выражения процесса и результата духовной 

деятельности. Человеческая культура как объективация чувств, эмоций, впечатлений и 

другого. Символический универсум и символические сети. Символы как совокупность 

чувственных знаков, служащих для выражения некоторой идеальной формы. Символ как 

феноменологическое проявление глубинного смысла. Символ как чувственный предмет-

посредник между идеальным и материальным миром. Духовно-символическое 

конструирование мира. Три ступени развития символической функции мифа. Три функции 

конструктивных моментов познания: чувственное выражение, созерцательное выражение, 

понятийного мышления. Разделение символа и объекта на фазе созерцательного 

выражения. Символическая форма как откровение внутреннего, воплощающегося во 

внешнем. Язык, миф и наука как символические формы. Мифологическое сознание – 

символизация опыта посредством образов. 

 Отрицание мифом фундаментальных категорий мышления. Критика Кассирера 

анимизма Э.Тейлора. Критика Лингвистической теории. Критика психологических теорий.  

 Миф как способ символической объективации глубинных принципов сознания, 

определяющих связь чувственного и идеального. Миф как целостность. Миф как 

закономерный, необходимый и имманентный момент функционирования сознания как 

целого. Миф как источник всех форм культуры.  

 Миф как форма мышления. Свойства мифа. Драматичность мифа. Неразличение 

вещи и ее образа. Наглядные образы как объективная реальность. В мифе не различаются 

смысловые и ценностные аспекты, прошлое, настоящее и будущее. Некритичность мифа. 

Миф не ищет нового. Ориентировка на поиск устойчивых качеств и отношений вещей, 

предметов, процессов. Отражение закономерных связей в мифе в виде устойчивых 

образов. Не разграничение части и целого в мифе. Конструирование мира в мифе. 

Основной закон мифосознания – сращение, сплавление, неотдифференциированность 

элементов образов. Неразличимость вещей и их отношений. 



 Миф как форма жизни. Мифологическое восприятие пространства носит не 

функциональный, а структурный характер. Особое пространственно-временное 

соответствие между миром и человеком. Место как часть бытия вещи. Зависимость 

мифологического пространства от заполняющих его вещей. Оппозиции света и тьмы, 

пространственных направлений. В мифосознании вопрос «почему» означает «когда». 

Раскрытие мифологического бытия как бытие возникновения. Интерпретация настоящей 

жизни в мифе как сведение ее к еще более далекому прошлому. Безразличность мифа к 

дифференциации времени на прошлое, настоящее и будущее. Святость древности как 

высшая ценность мифа. Число как мистическая сущность, обладающая собственным 

предназначением. 

 Три этапа становления субъектности в развитии мифосознания: волевое 

ограничение непосредственно-чувственных желаний; возникновение представления о 

душе; формирование чувства самости. Результат третьего этапа – возникновение 

сакральных практик (молитв, жертвоприношений и др.). 

 Проблема метафоры и мифологии. Неразрывность языка и мифа как результат 

символического формообразования. Зависимость особенностей мифообраза от 

первобытного языка. Язык как решение проблемы интерсубъективности и концентрации 

чувственного опыта. Два способа образования понятий: лингвомифологический и логико-

дискурсивный. Сведение в одну точку представления для образования понятий в 

лингвомифологическом способе. Тожественность образа вещи и ее смысла. 

 Критика концепции Э.Кассирера.  

 Концепция Ф. де Соссюра. Разделение языка и речи. Индивидуальность речи. Язык 

как система взаимосвязанных знаков, подчиняющихся строгим правилам. 

 Культура как совокупность символических систем, на первом уровне которой 

располагаются язык, система брачных отношений, экономические отношения, искусство, 

наука, религия. Важность окружающей природы для становления первобытного общества. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Символизм; Мифосознание; 

Мышление; Пространство и время в мифе; Число; Познание; Священность 

Symbolism; Сonsciousness in myth; Thinking; time and Space in the myth; Number; Cognition; 

the Sacredness 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 Поясните тезис Э.Кассирера: «с реальностью непосредственно, лицом к лицу, 

человек никогда не имеет дела». 

 Что понимается под человеческой культурой в концепции Э.Кассирера? 

 Приведите пример символов. 

 Перечислите основные пункты критики Э.Кассирером других современных 

концепций. 

 Перечислите основные свойства мифа как формы мышления. 

 Каковы основные структурные компоненты мифа? 

 В чем особенности мифологического пространства в сравнении с реальным 

пространством? 

 В чем особенности использования в мифологии чисел? 

 Что понимается под мифом как формой жизни? 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 В чем состоит смысл объективности с точки зрения Э.Кассирера? 

 Как понимается «предмет» в концепции Э.Кассирера? 

 Что включается в символический мир? 

 Какие функции выполняет символ? 

 Перечислите три ступени символической функции. 



 Охарактеризуйте фазу созерцательного выражения. 

 Что понимается под основным законом мифосознания? 

 Чем отличается мифологическое время от реального времени? 

 Как соотносятся миф и язык? 

 Перечислите основные пункты критики концепции Э.Кассирера. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 Барышников П.Н. Миф и метафора. СПб, 2010. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 

2.2.1. Тема 8: тема лекции «Миф, Ритуал, Обряд, Магия» 

План лекции:   

 Концепция Дж.Фрэзера. Постулат о близости первобытных культур к 

непосредственным жизненным потребностям дикарей. Утилитарные заботы о самом 

необходимом.  

 Взаимосвязь магических процедур и реальной жизни. Принципы магического 

мышления: подобное производит подобное; взаимосвязанность вещей, находившихся в 

соприкосновении. Гомеопатическая и контагиозная магия.  

 Ритуальные истоки мифа. Соотношение мифа и ритуала. Проблема первичности. 

Магия как мышление принципами. Воспроизведение мифа ритуальными действиями. 

Ритуальные пляски, жертвоприношения, заклинания и другое. Миф как способ объяснения 

ритуальных действий. Форма религиозной жизни как способ удовлетворения 

потребностей первобытного человека. 

 Критика ритуализма. Недооценка познавательного значения мифа. Миф, 

оторванный от ритуала, может не иметь смысла для первобытного человека. 

 Интерес к предмету как источник мифа. Риск в хозяйственной деятельности как 

источник появления ритуала. Заклинания как основа магии. Свойства магии для 

первобытного человека. Миф как способ придать смысл заклинанию. Магия как способ 

сохранить стабильность коллектива. Необходимость ритуала в сферах низкого контроля за 

процессом и результатом: в войне, в ухаживании, в погодных условиях. Магия как 

техника. Миф как источник поведения. Обряд инициации.  

 Миф как форма повествовательного творчества народа. Миф как священное 

сказание. Миф как переживаемая реальность. Миф как источник моральных принципов. 



 В основе магии лежит эмоциональные переживания состояний. Магия как вера в 

удачу. Обряд как наиболее устойчивая часть религиозной системы 

 Тотемизм. Тотемизм как система ассоциаций между четырьмя видами явлений: 

орда, природные объекты, священные места, мифические существа. Признаки 

священности. Тотем как способ зафиксировать свое отличие от других кланов. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Ритуал; ритуализм; магия; магическое 

мышление; ритуальные действия 

Ritual; ritualism; magic; magical thinking; ritual actions 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 Как миф может возникать из утилитарных забот о самом необходимом? 

 Как форма религиозной жизни может удовлетворять потребность человека? 

 Почему миф, оторванный от ритуала может не иметь смысл для первобытного 

человека? 

 Перечислите основные свойства магии, значимые для первобытного человека. 

 Что произойдет, если проведенный ритуал не приведет к ожидаемому результату? 

 Приведите пример связи мифа и ритуала. 

 Что такое тотемизм? 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Как взаимосвязаны миф и ритуал?  

 Перечислите основные пункты критики ритуализма. 

 Как интерес к предмету может приводить к появлению мифа? 

 Как магия может сохранять стабильность коллектива? 

 В чем специфика концепции Дж.Фрэзера? 

 Для чего первобытные люди вводят в культуру ритуалы? 

 Почему в сферах низкого контроля за процессом чаще наблюдаются появления 

ритуалов? 

 Перечислите признаки священности. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

o Основная литература: 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 Буше-Леклерк О. История гадания в античности. М. 2012. 

 Зелигман К. История магии и оккультизма. М., 2009. 

 Леман А. История колдовства и суеверий. М., 2008. 

 Любкер Ф. Иллюстративный словарь античности. М., 2005. 

 Мирча Элиаде Аспекты мифа. М., 1994. 



 Мифологический словарь. М., 1992 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 

2.2.1. Тема 9: тема лекции «Мифология в современном мире» 

План лекции:   
o Современные теории мифологии и мифотворчества. Современная концепция 

мифологического сознания. Мифология как порождение развития языка и сознания. Миф 

как обобщение наглядно-чувственных представлений. Антропоморфизация природы. 

Синкретичность мифа. Некритичность мифа. Метафоричность мифа. Миф как источник 

первобытных классификаций. Особенности логических операций в мифе. Формирование 

мифа в контексте родовой общины.  

o Соотношение науки и мифа. Общие черты магии и науки. Соотношение религии, 

магии и науки. Вера в телепатию. 

o Мифология в современном мире. Значимость обрядов, пережитков, примет в 

современном мире. Различия первобытной мифологии и производных от нее 

мифоподобных форм. 

o Мифотворчество в современном мире. Мифология в различных областях жизни 

современного человека. Современные ритуалы. Роль ритуалов в современном обществе. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): Мифологическое сознание; 

Метафоричность мифа; Современные ритуалы; Наука; Магия; Пережитки 

Mythological consciousness: the metaphors of myth; Modern rituals; Science; Magic; Remnants 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

 Перечислите основные постулаты современных концепций мифотворчества.  

 Постройте сравнительную таблицу науки и магии. 

 Приведите примеры современных ритуалов. 

 Почему приметы остаются актуальными в современном мире? 

 В каких профессиональных областях мифотворчество активно применяется в 

различных целях? Почему? Приведите примеры. 

 В каких областях жизни человека ритуалы имеют большее значение? Почему? 

Приведите примеры. 

 

2.2.4. Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (привести примеры): 

 Что понимается под мифологическим сознанием? 

 Какие основные свойства выделяются у мифа? 

 Что означает синкретичность мифа? 

 Какова роль ритуалов в современном мире? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

o Базовые учебники: 

 Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

 Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987. 

 

o Основная литература: 

 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

 Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. 

 Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

 Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 



 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

 Миф и художественное сознание 20-го века. М., 2011. 

 Наговицын А.Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. М., 2005. 

 

o Дополнительная литература: 

 Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2005. 

2. Грушин Б.А. Массовое сознание. М., 1987. 

3. Найдыш В.М. Философия мифологии. М., 2004. 

 

3.1.2. Основная литература: 

1. Барышников П.Н. Миф и метафора. СПб, 2010. 

2. Березин Б.Ю. Массовое сознание и самопознание группы. М., 1991. 

3. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. 

4. Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996. 

5. Кэмпбелл Д. Мифический образ. М., 2002. 

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

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

8. Лобок А.М. Антропология мифа. Екб, 1997. 

9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1991. 

10. Миф и художественное сознание 20-го века. М., 2011. 

11. Наговицын А.Е. Древние цивилизации: общая теория мифа. М., 2005. 

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Буше-Леклерк О. История гадания в античности. М. 2012. 

2. Зелигман К. История магии и оккультизма. М., 2009. 

3. Леман А. История колдовства и суеверий. М., 2008. 

4. Любкер Ф. Иллюстративный словарь античности. М., 2005. 

5. Мирча Элиаде Аспекты мифа. М., 1994. 

6. Мифологический словарь. М., 1992. 

7. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М., 1988. 

8. Словарь библейских образов. СПб, 2005. 

9. Смирнов С.Д. Образ мира и мир образов. М. 

10. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1998. 

11. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

12. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. 

13. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 2003. 

14. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 2003. 

15. Christensen L.T., Cornelissen J. Organizational transparency as myth and metaphor. 

European Journal of Social Theory, 2015; vol. 18, 2: pp. 132-149. 



16. Collins R.F. Myth as Propaganda in World War I: American Volunteers, Victor Chapman, 

and French Journalism. Journalism & Mass Communication Quarterly,  

2015; vol. 92, 3: pp. 642-661. 

17. Fockner S. Reopening the Discussion: Another Contextual Look at the Sons of God. 

Journal for the Study of the Old Testament,  2008; vol. 32, 4: pp. 435-456. 

18. Harvey D. Egan, S.J. Hell: The Mystery of Eternal Love and Eternal Obduracy. 

Theological Studies,  2014; vol. 75, 1: pp. 52-73. 

19. Kanjirathinkal M., Hickey J.V. Media Framing and Myth: The Media's Portrayal of the 

Gulf War. Critical Sociology, 1992; vol. 19, 1: pp. 103-112. 

20. Niemyjska A. How does love magic work? The regulation of closeness and affect by 

magical thinking. Journal of Social and Personal Relationships,  2015; vol. 32, 1: pp. 57-

77. 
 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 В чем специфика мифологического мышления? 

 Приведите сравнительный анализ мифологии и религии. 

 Приведите этапы развития мифологии. 

 Приведите пример Этихологического мифа? 

 Постройте таблицу сравнения различных категорий мифических героев. 

 Влияние идей Л.Феербаха на развитие философии мифологии. 

 Поясните фразу М.Мюллера: «Мифология – не что иное, как особая речь, 

древнейшая оболочка языка». 

 Что означает фраза М.Мюллера: «Мифология – болезнь языка»? 

 Как происходило развитие от «низших богов» к «личным богам» с точки зрения 

Г.Узенера? 

 Перечислите предпосылки возникновения британской эволюционной 

антропологии.  

 Приведите пример мифа, в котором содержатся идеи, объясняющие мир. 

 Сопоставьте теорию самозарождения и диффузионизм.  

 В чем особенности развития лингвистической теории мифа в России? 

 Как понимает границы между мифом, искусством и наукой А.А.Потебня. 

 Приведите основные позиции теории мифотворчества, отстаиваемые 

А.Н.Веселовским. 

 Что приводит к появлению образов духов и богов с точки зрения 

А.Н.Веселовского?  

 Сопоставьте аполлоновский и дионисийский пласт мировоззрения. Постройте 

сравнительную таблицу. 

 В чем специфика идей Ф.Ницше о роли мифологии в культуре и истории? 

 Постройте сравнительную таблицу подходов, объясняющих процесс 

мифотворчества, разрабатываемых в психологии. 

 Приведите примеры мифов, в которых раскрываются различные механизмы 

символизации. 

 Выделите слабые положения ранних психологических концепций мифотворчества. 

 Как происходит развитие религии в концепции К.Г.Юнга?  

 Как соотносятся мифы и архетипы? 

 Почему совершенство выражается через окружность или круг? 

 Проведите анализ культуры по стадиям развития мифотворчества, выделяемых 



К.Г.Юнгом. 

 Постройте таблицу примеров символов архетипов в мифологии. 

 Как психология взаимосвязана с историей? 

 В чем соотношение мифологии и сна в концепции К.Г.Юнга? 

 В чем специфика первобытного мышления в сравнении с логическим мышлением 

современного человека? 

 В чем заключается оппозиция сакрального и профанного? 

 Какие основные свойства первобытного мышления? 

 Постройте сравнительную таблицу первобытного и современного мышления. 

 Как принцип сопричастия объясняет явления первобытной культуры (например, 

первобытного языка)? 

 Как проявляется первобытное мышление в современном мире? 

 Проведите анализ выбранного вами мифа как эмоционального компонента картины 

мира. 

 Приведите примеры мифотворчества в кризисные моменты в истории человечества. 

 Для чего В.Вундт ввел в свою концепцию термин «апперцепция? 

 С какой целью различные эмоции проецируются на объекты?   

 Поясните тезис Э.Кассирера: «с реальностью непосредственно, лицом к лицу, 

человек никогда не имеет дела». 

 Что понимается под человеческой культурой в концепции Э.Кассирера? 

 Приведите пример символов. 

 Перечислите основные пункты критики Э.Кассирером других современных 

концепций. 

 Перечислите основные свойства мифа как формы мышления. 

 Каковы основные структурные компоненты мифа? 

 В чем особенности использования в мифологии чисел? 

 Что понимается под мифом как формой жизни? 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

1. Как и почему возникает миф? 

2. Потребности и мифотворчество. 

3. Специфика современных мифов. 

4. Символическая природа мифа. 

5. Специфика славянской мифологии. 

6. Параллельная мифология. 

7. Сравнительная таблица концепций мифотворчества. 

8. Миф, ритуал, магия. 

9. Р.Вагнер: Мифология и музыка 

10. Мифология сверхчеловека в творчестве Ф.Ницше. 

11. Коллективное бессознательное и мифология. 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

1. Мифология как наука. Понятие мифа. 

2. Свойства, функции, типы мифов. 

3. Мифическое время. Свойства и функции мифического времени.  

4. Мифотворчество и система потребностей.  

5. Миф и мотивация. 

6. Психология народов и мифология. 

7. Ницшианская концепция мифологии. Предпосылки, идеи, развитие. 

8. Аполлоновский и диониссийский пласт мировоззрения 



9. Концепция А.Н.Веселовского. 

10. Мифологическая школа в России. 

11. Британская эволюционная социальная антропология. Концепция Э.Б.Тайлора. 

12. Обряд как источник мифа 

13. Теории «низшей мифологии». Теория Г.Узенера. 

14. Коллективные представления и мифотворчество. 

15. Солярно-метеорологическая теория мифотворчества. Критика солярно-

метеорологической теории Коллективное бессознательное 

16. Архетип и миф. 

17. Социологические теории мифотворчества. 

18. Миф и ритуал.  

19. Миф, символ, значение. Образы в мифологии. 

20. Концепция мифотворчества Э.Кассирера. 

 

3.2.4. Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний: 

 Миф. Концепции мифотворчества. 

 Миф как феномен социального познания 

 Мифотворчество и психологические концепции. 

 Мифология в современном мире 

 Мифология и массовое сознание. 

 Мифология, культура, общество. 

 Методы анализа мифа 

 Миф, мышление, язык 

 Символическая природа мифа. 

 Взаимосвязь эмоций, потребностей, мотивации с процессом мифотворчества 

 

3.2.5. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Миф как компонент картины мира 

2. Мифотворчество как способ построения картины мира 

3. Мифотворчество как стратегия совладания в сложных жизненных обстоятельствах 

4. Мифология в современном мире 

5. Мифология как феномен массового сознания 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

Использование интерактивных методов преподавания, дискуссий, докладов. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Проекционное оборудование,  

Компьютер с операционной системой Windows XP, либо более поздней и пакетом MS 

Office 2007. Программное обеспечение, позволяющее проводить мультимедийные 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному 

плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема 

учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
уд

ен
то

в
 

1.  Введение в 

проблему мифа 

9 2   1 Контрольные вопросы 

2.  Подходы к 

анализу 

мифологии 

9 2 2  1 Реферат 

3.  Истоки 

психологических 

теорий 

мифотворчества 

9 2 3  2 Контрольные вопросы 

4.  Коллективное 

бессознательное. 

Архетип 

9 2 2 1 2 Отчет 

5.  Коллективные 

представления 

9 2 3  2 Доклады 

6.  Миф как эмоция 

Потребности, 

Мотивация, Миф 

9 2 2  1 Доклады 

7.  Символическая 

природа мифа  

9 2 4 3 1 Контрольная 

8.  Миф, Ритуал, 

Обряд, Магия 

9 2 2  2 Доклады 

9.  Мифология в 

современном 

мире 

9 2 2 2 2 Эссе 

10.   9    14 Зачет 

 ИТОГО                       

по видам 

деятельности: 

 18 20 6 28  

 ВСЕГО: 

 2  ЗЕТ 

 (72 ак.часов )  

      

 

 

 

 

 

 

 



V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ООП):  

 

 Профессиональный блок ООП  

 Вариативная часть ООП 

 Дисциплина специализации по выбору  

 Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины: 

Спецкурс «Психология мифа», тесно связан с общим курсом «Социальная 

психология» и спецкурсом «Психология социального познания». 

 Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин: ПК-3; ПК-4; ПК-9; С-СПК8-1, С-СПК8-4 

 Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих дисциплин 

ООП: Методологические проблемы современной социальной психологии; 

Социальная психология массовой коммуникации; Проективные методы 

исследования личности; Психология рекламы 

 

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ:  

 

5.2.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-25, С-СПК8-3, С-СПК8-9 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым 

МГУ имени М.В. Ломоносова, содержание соответствующих компетенций, формируемых 

в  процессе усвоения дисциплины:  

ПК-1 - Готовность инициировать психологические исследования: определение 

области прикладной  психологии,  предоставляющей возможности для развития 

исследований; оценка существующих методов, техник и моделей 

ПК-25 - Владение навыками организации самостоятельной работы, консультирования 

и стимулирования научной активности субъектов образовательного процесса; навыками 

организации научных дискуссий и конференций 

С-СПК8-3 - Разработка теоретических и практических инструментов анализа 

культуры и общества, социальных проблем, социальных переживаний, массового 

сознания, межличностных и межгрупповых отношений 

С-СПК8-9 - Планирование и экспертиза стратегий и содержания массовых 

коммуникаций и связей с общественностью для различных аудиторий 

 

5.4 СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Разделы, темы курса 

лекций 

Количество 

часов 

Номер компетенции по соответствующему 

стандарту 

См. Приложение 

Введение в проблему мифа 3 С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Подходы к анализу 

мифологии 5 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

С-СПК8-3, С-СПК8-9Истоки 

психологических теорий 7 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 



мифотворчества 

Коллективное 

бессознательное. Архетип 7 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Коллективные 

представления. 7 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Миф как эмоция 

Потребности, Мотивация, 

Миф 5 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Символическая природа 

мифа 

 10 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Миф, Ритуал, Обряд, Магия 6 С-СПК8-3, С-СПК8-9 

Мифология в современном 

мире 8 

С-СПК8-3, С-СПК8-9 

 

Разработчики курса лекций:  

 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. социальной психологии  

ф-та психологии   профессор, д.псх.н.                       А.И. Донцов  

    

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. социальной психологии  

ф-та психологии     .             С.В. Федотова 

                

Рецензенты: 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

Каф. социальной психологии  

ф-та психологии   профессор, д.псх.н                     Е.П. Белинская 

 

 Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психологические основы 

саморегуляции функциональных состояний» одобрена на заседании Учебно-

методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 

2013 года, протокол № 3. 
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