
1. Название дисциплины по 

выбору студента 

Славянская мифология 

2. Курс обучения 1 

3. Семестр обучения 1  

4. Количество кредитов 1,5 

5. Ф.И.О. лектора 

 

Шамякина Славяна Вячеславовна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры теории литературы 

филологического факультета БГУ  

6. Цели изучения 

дисциплины по выбору 

студента 

 

 

 

 

 

1. Познакомить студентов с 

мифологией как формой сознания, 

являющейся основой культуры в целом 

и ее форм: языка, фольклора, 

литературы, религии, искусства. 

2.  Концептуально и многоаспектно 

исследовать проявление 

мифологического мышления как 

структурообразующей и 

тропообразующей парадигмы 

фольклорных и литературных 

произведений славянских и других 

народов. 

3. Показать развитие мифологии как 

сферы культуры во времени, выявить 

особенности картины мира разных 

стадий развития мифологии. 

4. Познакомить студентов с 

системой, основными мотивами и 

образами славянской мифологии. 

5. Провести типологические 

параллели между славянской 

мифологией и мифологиями других 

индоевропейских народов. 

7. Пререквизиты 

 

Курс мифологии является начальным 

этапом изучения искусства слова, 

препедевтическим по отношению к 

курсам фольклористики, теории и 

истории литературы.  

8. Содержание дисциплины 

по выбору студента 

1. Объект, предмет и задачи 

мифологии как науки. 

2. Особенности мифологического 



 

 

 

 

 

 

 

 

типа мышления, образность, 

архетипичность и символизм в 

мифологии. 

3. Структура и основные 

особенности мифологии как сферы 

культуры. 

4. Стадии развития мифологии, 

картины мира архаической, развитой и 

современной мифологии. 

5. Наиболее распространённые и 

значимые в культуре типы 

мифологических верований: анимизм, 

тотемизм, магия, шаманизм, фетишизм, 

космогония, космология, солярные, 

лунарные, астральные, героические и др 

мифы. 

6. Значение мифологии для 

формирования языка, фольклора и 

литературы. Мифологизм в этимологии 

слов. Мифологический генезис 

художественных образов и сюжетов. 

Типы художественной мифологизации 

в литературе. Взаимосвязь различных 

жанров фольклора и литературы с 

мифологией. 

7. Особенности славянской 

мифологии, культы Солнца, 

растительности и плодородия, рода и 

предков в культуре славянских народов. 

8. Образная система славянской 

мифологии. Духи локусов в славянской 

мифологии. Пантеон славянских богов. 

9. Мифологические системы других 

индоевропейских народов (греко-

римская, индийская, германо-

скандинавская), их взаимосвязь со 

славянской мифологией.  

9. Рекомендуемая литература 

 

 

 

 

1. Волошина Т.А., Астапов С.Н., 

Языческая мифология славян. – Ростов-

на-Дону, 1996.   

2. Мифы народов мира. 

Энциклопедия. В 2 т. – М., 1982. 

3. Шамякина Т.И. Славянская 

мифология: пособие для студентов. – 

Минск, БГУ, 2012. 



 

10. Методы преподавания 

 

 

Проблемный, наглядный, модульный, 

метод формирования личностной 

значимости знаний 

11. Язык обучения Русский, белорусский 

12. Условия (требования), 

текущий контроль 

 

Подготовка проекта 

Написание контрольной работы 

Подготовка к зачёту 

13. Форма текущей аттестации 

 

Устный или письменный зачёт 

 

 


